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Вчера у подножья монумента 
«Тыл – фронту» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню памяти и скорби.

77 лет в этот июньский трагический день 
россияне не просто скорбят обо всех погибших 
в годы Великой Отечественной войны, но и пе-
редают память будущим поколениям о самом 
тяжелом испытании, которое вынес наш народ. 
И нет другого повода, который собирает нас в 
священных и дорогих местах сел и городов Рос-
сии. Вчера магнитогорцы по традиции собра-
лись в парке у Вечного огня.

Первым слово предоставили главе города 

Сергею БЕРДНИКОВУ.

– Мы собрались, чтобы вспомнить о событиях 
того дня, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Война оставила глубокий след не 

только для нас, – подчеркнул Сергей Никола-
евич, – о ней помнят в Европе, во всем мире, 
она нанесла огромный ущерб, унесла жизни 
миллионов человек. Наша за-
дача – не допустить повторе-
ния страшной трагедии, что-
бы царил мир. И сегодня на-
до поклониться всем тем, кто 
отдал свои жизни за свободу 
нашей Родины.

– 22 июня 1941 весь народ как один встал на 
защиту своей Родины, – сказал депутат Маг-

нитогорского городского Собрания депу-

татов Виктор ТОКАРЕВ. – Легендарная Маг-
нитка внесла свой весомый вклад в дело Ве-
ликой Победы. Мы не забудем тех, кто пер-
вым поднимался в атаку, кто был настоящим 
патриотом своего Отечества. Вечная память 
павшим в боях!

– Более 30 тысяч магнитогорцев ушли на 
фронта Великой Отечественной войны, – на-
помнил собравшимся председатель город-

ского совета ветеранов Алек-

сандр МАКАРОВ. – Огромное 
количество подростков и жен-
щин заменили своих близких у 
станков и ковали Победу в тылу. 
Сегодня в Магнитогорске в жи-
вых осталось 146 ветеранов вой-

ны. Современная молодежь нуждается в их рас-
сказах о том нелегком времени, поэтому мы 
стараемся удвоить, утроить свою работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодых.

Затем минутой молчания магнитогорцы поч-
тили память всех погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Гирлянды и цветы были воз-
ложены у Вечного огня и к подножию монумента.  

Ксения НАЗАРОВА

Символ труда
Уважаемые земляки! 
Примите самые теплые по-

здравления с Сабантуем. Сво-
ей самобытностью, яркостью 
и щедростью торжество плуга 
завоевало любовь людей всех 
национальностей. Испокон ве-
ков этот праздник возвеличи-
вает трудолюбие земледель-
цев и символизирует оконча-
ние весенних полевых работ. 
В многоликом Магнитогорске 
с уважением относятся к уни-
кальной культуре и традици-
ям разных народов. Совмест-
ные праздники укрепляют 
взаимопонимание и согласие 
между людьми, способствуют 
их единению и духовному обо-
гащению. Желаю всем креп-
кого здоровья и неиссякаемой 
жизненной энергии. Пусть 
этот день принесет в каждый 
дом счастье и благополучие!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!! 
Поздравляю вас с праздни-

ком плуга – Сабантуем. Он ухо-
дит корнями в глубокую древ-
ность и стал символом пробуж-
дения природы, трудолюбия 
и хлебосольства татарского и 
башкирского народов, живу-
щих с нами по соседству. Празд-
ник давно вышел за националь-
ные пределы и стал любимым 
для всех магнитогорцев. Пусть 
Сабантуй принесет в каждый 
дом радость, благополучие и до-
статок, в каждую семью – мир, 
гармонию и любовь! Доброго 
здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского 

городского Собрания 

С праздником!С праздником!

Более 30 тысяч 
магнитогорцев ушли 
на фронта Великой 
Отечественной войны  
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Ура, отпуск!
Лето − самое время отдохнуть или хотя бы помеч-
тать об этом. Однако можно прекрасно отдох-
нуть и в краю родном. О том, какие туристиче-
ские маршруты готов предложить промышленный 
город, а также где магнитогорцы могут отдохнуть 
в сезон отпусков, – наш разговор с президентом 
Магнитогорской общественной организации 
«ПрофиТур» Натальей Макаровой.            >> 3 стр.

Мы никогда не забудем
В Магнитогорске в День памяти и скорби 
говорили о патриотизме
Добрые слова в зале концертного объединения прозвучали в адрес детей по-
гибших участников войны.
– На ваши плечи легли все тяготы послевоенного времени – восстановление ресур-
сов огромной страны, – сказала исполняющая обязанности заместителя главы 
города, начальник управления культуры Светлана ТУЛУПОВА. – Сейчас наша 
главная задача – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы будем 
вести планомерную работу, чтобы события тех лет никогда не повторялись. 
Перед гостями выступил депутат МГСД Виктор ТОКАРЕВ: 
– Мы всегда будем помнить эту дату и людей, которые не вернулись домой. Мы 
преклоняемся перед каждым, кто внес вклад в дело Великой Победы. 
Местные творческие коллективы подготовили концертную программу, после че-
го ветеранов пригласили на чаепитие. 
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Разгрузить 
магистрали
В Магнитогорске появятся 
новые многосекционные 
светофоры. 
Об этом сообщил на встрече с 
журналистами старший инспек-
тор отдела транспорта и связи 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
городской администрации Кон-
стантин ЖУРАВЛЕВ.
Напомним, что единые Правила до-
рожного движения в СССР начали 
действовать с 1 января 1961 года. 
С тех пор они обновляются и до-
полняются ежегодно. Пункт 6.3 ПДД 
гласит, что «сигналы светофора, вы-
полненные в виде стрелок красного, 
желтого и зеленого цветов, имеют то 
же значение, что и круглые сигналы 
соответствующего цвета, но их дей-
ствие распространяется только на 
направление, указываемое стрелка-
ми». Такого рода секции к светофо-
рам устанавливаются на перекрест-
ках, где более трех полос движения. 
Следует отметить, что такие сигна-
лы не приоритетны для движения, 
они призваны облегчить трафик на 
крупных перекрестках.
Константин Журавлев сообщил, что 
дополнительные секции светофор-
ных объектов с указанием поворота 
направо установлены на перекрест-
ках проспекта Ленина и улицы Гага-
рина по направлению с севера на 
юг, на пересечении проспекта Карла 
Маркса с улицей Зеленый Лог. Бук-
вально на днях установили объект 
на перекресте улиц Оренбургской и 
Лесопарковой. 
− Мы планируем разместить еще 
приблизительно 10 светофорных 
объектов в местах, где они будут 
действительно разгружать интенсив-
ность движения на дорогах и там, 
где это поможет снизить аварий-
ность. Поскольку это пилотный про-
ект, каждую дополнительную секцию 
будем устанавливать индивидуаль-
но, причем таким образом, чтобы не 
помешать дорожному движению, то 
есть не перекрывая дороги и не обе-
сточивая действующие светофоры, 
− отметил Константин Журавлев.

Лев КОСОВ

ТранспортТранспорт Стратегия.Стратегия. Магнитка – город социально ориентированный   Магнитка – город социально ориентированный  

Предоставление жилья 
для детей-сирот, итоги 
отопительного сезона, 
положение на дорогах 
и благоустройство города – 
эти темы стали основными 
на состоявшемся вчера малом 
аппаратном совещании 
при главе города.

О том, как при совместной ра-
боте управлений и служб админи-
страции города и министерства 
социальных отношений Челябин-
ской области решается вопрос 
обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, собравшимся до-
ложила начальник управления 

социальной защиты населения 

Ирина МИХАЙЛЕНКО. Динами-
ка предоставления жилых поме-
щений для данной категории со-
циально незащищенных граждан 
за последние несколько лет впе-
чатляет. В 2016 году обрел кров 51 
человек, в 2017 – 77 молодых маг-
нитогорцев, а в 2018 году плани-
руется предоставление жилья 111 
сиротам. Высоко оценил усилия 
чиновников и застройщиков по 
решению данной проблемы глава 

Магнитогорска Сергей БЕРДНИ-

КОВ и призвал в дальнейшем не 
сбавлять темпов.

Директор МП трест «Теплофи-

кация» Вадим АГАФОНОВ под-
вел итоги отопительного сезона 
2017-2018 годов и рассказал о хо-
де подготовки объектов энерге-
тики и жилищно-коммунально-
го хозяйства города к предсто-
ящему отопительному сезону. По 
информации Вадима Владимиро-
вича, сотрудники треста числен-
ностью более тысячи человек на-
целены на работу по бесперебой-
ному и качественному снабжению 
Магнитогорска теплом и горячей 
водой.

Далее с информацией об ито-
гах рейдов по маршрутному ав-
тотранспорту выступил началь-

ник управления инженерного 

обеспечения, транспорта и свя-

зи Нафис ФАТТАХОВ. В ходе про-
верок сотрудниками территори-
ального отдела Государственного 
автодорожного 
надзора по Че-
лябинской об-
ласти семь во-
дителей марш-
рутного ав-
т о т р а нс пор т а 
привлечены за посадку либо вы-
садку из автобуса пассажиров в 
неустановленных местах. За ис-
пользование автотранспорта с 
иными характеристиками, чем 
те, которые предусмотрены кар-
той маршрута регулярных перево-
зок, и за работу без карты маршру-
та наказаны четыре и восемь че-
ловек соответственно. За три по-
следних месяца в Магнитогорске 
к административной ответствен-
ности привлечено 245 водителей 
маршрутного автотранспорта. Ти-

пичные нарушения – проезд на 
запрещающий сигнал светофо-
ра, нарушение правил перевозки 
людей и другие. Весьма результа-
тивным оказалось и проведение 

профилактиче-
ского мероприя-
тия «Автобус», в 
ходе его прове-
рено более 800 
пас с а ж и р с к и х 
т ра нс пор т н ы х 

средств, 472 водителя которых 
привлечены к административной 
ответственности за различные на-
рушения. Глава города поручил 
Нафису Назиповичу провести ре-
визию дорожных знаков, чтобы 
оставить только те, что действи-
тельно актуальны и обеспечива-
ют безопасность движения горо-
жан.

О том, как справляются с сани-
тарной уборкой городские служ-
бы, рассказал директор МКУ 

«Магнитогорскинвестстрой го-

рода Магнитогорска» Юрий 

МЕЛЬНИКОВ. Ежедневно на 

улицы города выходят 127 ра-

бочих и 126 единиц техники. За 

неделю им удалось немало: вы-

везли 88 кубометров бросового 

мусора, произвели  комплекс-

ную механизированную уборку 

на площади 1879 тысяч квадрат-

ных метров, осуществили ямоч-

ный ремонт на 3889 «квадратах», 

очистили проезжую часть от 131 

тонны песка и грязи.

– Мы продолжаем работы по 

наведению порядка в улично-

дорожной сети Магнитогорска, 

– отметил глава города Сергей 

Бердников. – Это доставляет вре-

менное неудобство людям, но 

жители относятся с понимани-

ем. Мы должны успеть за корот-

кое лето осуществить макси-

мальный объем работ, больший, 

чем в прошлом году.
Куралай АНАСОВА

Ежедневно на санитарную 
уборку городских улиц 
выходят 127 рабочих 
и 126 единиц техники

Главное − результатГлавное − результат  

За три месяца в Магнитогорске к административной ответственности За три месяца в Магнитогорске к административной ответственности 
привлечено 245 водителей маршруток  привлечено 245 водителей маршруток  

Официально.Официально. Депутатский корпус магнитки внесёт изменения в ряд законодательных документов  Депутатский корпус магнитки внесёт изменения в ряд законодательных документов 

Во вторник, 26 июня, состоится 
заседание Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
с повесткой:

1. О согласовании замены части 
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Магнитогор-
скому городскому округу дополни-
тельным нормативом отчислений 
в бюджет Магнитогорского город-
ского округа от налога на доходы 
физических лиц на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

2. Об информации о развитии 
физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске в 2017 году.

3. О внесении изменений в Поло-
жение об общественных обсужде-
ниях по отдельным вопросам гра-
достроительной деятельности в го-
роде Магнитогорске, утвержден-
ное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 
24 апреля 2018 года №51.

4. О льготах по плате за обучение 

детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополни-
тельного образования, подведом-
ственных управлению культуры 
администрации города Магнито-
горска, в 2018 году.

5. О внесении изменения в Про-
гнозный план (программу) прива-
тизации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2018 
год, утвержденный Решением Маг-
нитогорского городского Собра-
ния депутатов от 28 ноября 2017 
года №168.

6. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Маг-
нитогорской городской организа-
ции Челябинского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов муниципального 
имущества города Магнитогорска.

7. О согласовании предложения 

администрации города Магнито-
горска о безвозмездной переда-
че в федеральную собственность 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска.

8. О внесении изменений в Поло-
жение об организации и осущест-
влении мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и 
территории города Магнитогорска 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного техногенного характера, ут-
вержденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депута-
тов от 20 декабря 2011 года №225.

9. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке создания, содер-
жания и организации деятельно-
сти аварийно-спасательного фор-
мирования на территории города 
Магнитогорска, утвержденное Ре-
шением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 20 де-
кабря 2011 года №224.

10. Об утверждении Порядка 

присвоения имен заслуженных 
лиц и выдающихся деятелей муни-
ципальным унитарным предпри-
ятиям и муниципальным учрежде-
ниям города Магнитогорска

11. О внесении изменений в По-
ложение о программе комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программе ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры, программе ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры города Магнито-
горска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 27 февраля 
2018 года №29.

12. Об утверждении новой ре-
дакции Положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин го-
рода Магнитогорска».

13. Об утверждении новой редак-
ции Положения о территориальной 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений в городе Магнитогорске.

14. О внесении изменений в По-

ложение о проведении антикор-

рупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов 

города Магнитогорска, утверж-

денное Решением Магнитогор-

ского городского Собрания депу-

татов от 29 марта 2011 года №60.

15. О признании утратившими 

силу некоторых правовых актов 

Магнитогорского городского Соб-

рания депутатов.

16. О внесении изменений в Ре-

естр наказов избирателей депута-

там Магнитогорского городского 

Собрания депутатов на 2018 год, 

утвержденный Решением Магни-

тогорского городского Собрания 

депутатов от 31 октября 2017 го-

да №162.

17. Информация депутата Го-

сударственной Думы Российской 

Федерации В. В. Бахметьева.

18. Разное.

В городском СобранииВ городском Собрании
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Сезон отпусков.Сезон отпусков.  Лето – самое время отдохнуть или хотя бы помечтать об отдыхеЛето – самое время отдохнуть или хотя бы помечтать об отдыхе

Не обязательно тратиться 
на авиаперелёт в экзотические страны, 
можно прекрасно отдохнуть
и в краю родном. 

Особенно если воспользоваться автотран-
спортом. Государство все большее внимание 
уделяет этому направлению: федеральная 
программа «Развитие культуры и туризма до 
2020 года» нацелена на качественные изме-
нения в области туристской инфраструкту-
ры, развитие культуры организованного от-
дыха, внешних и внутренних инвестиций в 
отечественный туризм. О серьезности под-
хода говорит и финансирование – до 2020 го-
да вложения в отрасль составят 847,5 милли-
арда рублей.

Об участии в программе заявили многие ре-
гионы, в том числе Челябинская область. У нас 
приступили к созданию туристических клас-
теров, объединяющих как уже действующие 
экскурсионные маршруты, так и новые. Такие 
кластеры предлагают обширную программу, 
в которую входят различные виды туризма: 
спортивный, развлекательный, культурно-
познавательный, экстремальный, – говорит  
президент Магнитогорской обществен-

ной организации по туризму «ПрофиТур» 

Наталья МАКАРО-

ВА. По ее данным, 
еще одна програм-
ма, разрабатыва-
емая федеральным 
агентством по ту-
ризму на период 
с 2019 по 2025 годы, 
предполагает деле-
ние страны на тур-
кластеры по направлениям. Магнитогорск 
войдет в кластер промышленного туризма, 
это позволит Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату принимать экскурсион-
ные группы, состоящие из желающих побли-
же познакомиться с производством.

Наш город вовсю готовится стать туристи-
чески привлекательным – преображаются 
парки и скверы, заметно лучше стали доро-
ги. Все большей популярностью пользуются 
внутригородские маршруты, их заказывают 
не только для учащихся школ, но и взрослые. 
Обращаются в туристические агентства да-
же с просьбами провести индивидуальные 
экскурсии. Люди так и говорят: столько лет 
прожили в городе, а не знаем его. Но не сле-
дует забывать и о кадрах, уверена канди-

дат педагогических наук профессор РАЕ 

Магнитогорского колледжа современно-

го образования Александра ЧИСТЯКОВА. 

Именно в этой образовательной организа-
ции готовят специалистов в сфере туризма. 
Колледж заключил договор с Магнитогор-
ской общественной организацией по туриз-
му «ПрофиТур», и на ре-
гулярной основе студен-
ты проходят практику на 
лучших предприятиях 
турбизнеса. На постоян-
ной основе на базе обще-
ственной организации проходят практику 
и студенты Магнитогорского технического 
университета, где также готовят специалис-
тов в области туризма. По большому счету 
проблем с кадрами туристической направ-
ленности в Магнитогорске не должно быть.

Если говорить о возможности турпоездок 
за пределы Южного Урала, то любителям ав-
томобильных путешествий с нынешнего го-
да стал еще доступнее Крым. 

– Большой радостью стало открытие 
Крымского моста, – сообщила Наталья Ма-
карова. – Магнитогорцы могут теперь ехать 
туда своим ходом, а туристические агент-
ства города заказывают им отели по при-
емлемой цене, выбирают индивидуальную 

программу отдыха. Это большая экономия 
времени и средств. 

К тому же жители Магнитки, обративши-
еся в турагентства, входящие в обществен-

ную организацию, могут 
быть спокойны: их всегда 
сориентируют, как вести 
себя в той или иной ситу-
ации, как не натолкнуться 
на «подводные камни». 

Проехать по самому большому в Европе 
мосту, увидеть его своими глазами – сегодня 
мечта многих. По данным Ростуризма, Крым 
нынче лидирует среди внутрироссийских 
направлений. Глава Республики Крым 

Сергей АКСЕНОВ сообщил, что за пять ме-
сяцев нынешнего года на полуострове уже 
отдохнули больше миллиона туристов. Это 
на четверть выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. При этом только за 
две недели мая 17 процентов от общего по-
тока туристов приехали на отдых именно по 
Крымскому мосту. 

Но погреться под теплыми лучами солнца 
после неприветливой южноуральской пого-
ды магнитогорцы могут не только в Крыму. 

Недорогим станет отдых в Абхазии, в Крас-
нодарском крае – в Геленджике, Анапе. Мож-
но найти неплохие варианты в Адлере.

В Турцию всегда немало желающих, тем 
более что есть возможность авиаперелета: 
рейс до аэропорта Шереметьево в букваль-
ном смысле открывает горожанам «окно в 
мир». Оттуда возможен полет в любую стра-
ну. И как уверяет Наталья Макарова, время 
ожидания стыковочного рейса совсем не-
большое. Хотелось, чтобы билеты были по-
дешевле, тогда и туристическая активность 
заметно повысится, мечтает она.

Любители отдыха на Красном море и экс-
курсий к египетским пирамидам тоже до-
ждались своего часа. Правда, улететь на от-
дых в североафриканскую страну напрямую 
из Магнитогорска не удастся, но трансфером 
можно добраться до казахстанского Коста-
ная, а оттуда – в Египет. Этот маршрут, кста-
ти, давно полюбился жителям Челябинска. 
Они самые активные «пользователи» такого 
направления. 

Можно с уверенностью сказать, что буду-
щее у туризма есть, начало нынешнего сезо-
на – тому подтверждение, говорят предста-
вители сферы.

Ольга ПЯТУНИНА

За пять месяцев этого года в Крыму отдохнули свыше миллиона туристов За пять месяцев этого года в Крыму отдохнули свыше миллиона туристов 

Выбираем направлениеВыбираем направление
Окунулись в старину
Завершился фестиваль 
«Пламя Аркаима».
В историко-культурный заповедник съехались 
представители ведущих клубов исторической ре-
конструкции со всей России, чтобы поучаствовать 
в соревнованиях по стрельбе из лука, сражениях 
в доспехах, побывать на мастер-классах.
В ходе впечатляющего исторического шоу време-
на и народы сменяли друг друга на глазах у зри-
телей. Впервые на фестивале была представле-
на реконструкция облика кочевников саков. Имен-
но сакский костюм жюри признало лучшим, а его 
автор Игорь Ращектаев из клуба «Бобровый гон» 
получил приз – шерстяную домоткань. 
Состоялись также состязания лучников, турнир 
воинов железного века и соревнования по мета-
нию копья. Среди лучников победителем оказал-
ся Урал Киреев из Сибая, он получил в награду 
аутентичный монгольский лук. Александр Овсян-
ников из клуба «Ратный век» стал не только луч-
шим среди воинов, но и среди тех, кто соревно-
вался в метании копья. Ему достался меч каро-
лингского типа. Для зрителей тоже было приго-
товлено немало интересного: скандбол, прыжки 
на щит и многое другое. Завершился фестиваль 
фаер-шоу коллектива «Огни Аркаима».

Будущее у туризма есть, 
начало нынешнего сезона – 
тому подтверждение 

Хобби-клуб.Хобби-клуб. Играть с огнём – красиво и безопасно   Играть с огнём – красиво и безопасно  

Танец с огнем – фаер-шоу – 
увлечение завораживающее, 
но требующее особой 
внимательности.

С руководителем театра огня 

«Мидгард» Георгием ГАЛАШЕН-

КО и участниками клуба Евге-

нием СЕМЕНОВЫМ и Анастасией 

РЯБОВОЙ мы встретились у Дома 

дружбы народов, на базе которого 

они проводят свои тренировки.

Под знаком 
пылающего меча

Как рассказал Георгий, все на-
чалось с увлечения ролевыми 
играми, историческим фехтовани-
ем. Члены тогда еще фехтовально-
го клуба часто устраивали показа-
тельные выступления. Однажды 

родилась идея: для большей зре-
лищности мечи обмотать тканью, 
пропитанной керосином, и под-
жечь. Впервые опробовали эту за-
думку во время выступления на 
байк-фестивале «Магнитная бу-
ря». К слову, пылающие мечи по-
том стали одной из «фишек» «Мид-
гарда». 

С ребятами-фаерщиками тогда 
пересекались, но особого интереса 
эта забава не вызывала. Потом на-
чали плотнее общаться с театром 
огня «Агни Ram», учились, вдох-
новлялись, а затем уже и учили са-
ми. 

Сейчас в театре огня с десяток 
участников, а в целом в Магнито-
горске играми с огнем занимаются 
около 50 человек, многие – выход-
цы из «Мидгарда». Кто-то, освоив 

навыки, решал создать свой клуб, 
с кем-то не сошлись характерами 
и взглядами на жизнь. К приме-
ру, в «Мидгарде» строгое правило: 
огонь и алкоголь несовместимы, 
кто с этим не согласен – может ид-
ти на все четыре стороны.

Выступают ребята и на частных 
вечеринках, и на городских меро-
приятиях.

– Мы – творческие люди, для нас 
на первом месте – возможность соз-
давать что-то новое, свое, а зарабо-
тать деньги мы сможем и в других 
местах, – говорит Георгий. – Прак-
тически все учатся или работают, 
и ни у кого нет резона посвящать 
свою жизнь только фаер-шоу. 

Творчество занимает заметное 
место в жизни многих участников 
клуба – кто художник, кто фото-

граф если не по профессии, то по 
крайней мере в рамках хобби. Для 
них игры с огнем – только одна из 
граней самореализации.

Творческая жилка толкает к но-
вым идеям. У ребят нет единой для 
любого мероприятия программы, 
в первую очередь они – театралы. 
Сами придумывают и ставят боль-
шое количество номеров с самым 
различным реквизитом. 

– Это как рисовать картину или 
создавать стихотворение, – гово-
рит руководитель театра огня. – 
Выбираем музыку, обрабатываем 
ее и потом сочиняем к ней танец. 
В одиночном постановочном но-
мере могут быть места для вари-
аций, если же участников двое, 
трое, четверо – прописываем каж-
дое движение и отрабатываем на-

столько четко, чтобы все «рисун-
ки» в танце были выверены.

Выходя на сцену, порой понача-
лу ощущаешь скованность, ман-
драж, кажется, что забыл все, 
чему учился, – признают ребя-
та. Кстати, чтобы преодолеть это 
чувство, в «Мидгарде» использу-
ют специальные техники, даю-
щие психологическую разрядку. 
Но потом пламя наполняет своим 
теплом и увлекает танцем. Одна-
ко эйфории отдаваться не стоит, 
поправляет Георгий, надо пом-
нить порядок движений, слушать 
музыку. И все же самое сложное, 
но интересное – не зацикливать-
ся на этом, а найти баланс между 
выверенностью движений и поле-
том души.

4 стр.>>
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ТРЕБУЮТСЯ
 ЖРЭУ №6 машинист автовышки, 

зарплата 21 тыс. Т. 34-03-44.
ПРОДАМ

  срочно сад «Строитель-7», дом, 
гараж, 2 бака, посадки. Т. 20-73-60.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  студенческий билет, выданный 
МАГК им. Глинки в 2017 г. на имя Спи-
циной А. С.;
 полис СК ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО», 

Челябинский филиал, «Дорожный», НСД 
№459905;
  аттестат 74БВ0045595, выданый 

школой №24 в 2012 г. на имя Мукомел 
Натальи Вячеславовны.

ПРОДАМ
  кухни, шкафы-купе, прихожие.

Т. 8-912-897-72-86.
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания участников СНТ «ЭНЕРГЕТИК»
Общее собрание участников состоится 16 июля 2018 г. в форме заочного голосования.
Повестка дня:
• Утверждение  годового отчета Правления;
• Утверждение приходно-расходной сметы Объединения  и принятие решения о ее исполнении;
• Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Письменное мнение по вопросам повестки дня (бюллетень) до 16.07.2018 г. направлять в  правление  по адресу: 457416, 

Челябинская область, Агаповский район, пос. Приморский или 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 102/1 .
С информацией, подлежащей представлению участникам при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 2 июля

2018 г. по адресу: 457416, Челябинская область, Агаповский район, пос. Приморский или 455000, г. Магнитогорск, пр. 
К. Маркса, 102/1.

Правление СНТ «ЭНЕРГЕТИК»

Организатор торгов – финансовый управляющий Ковресьева Сергея Станиславовича (12.08.1980 г.
 рождения, уроженец г. Магнитогорска Челябинской области, место регистрации: 455000, Россия, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 21, кв. 176, ИНН 744500429199, СНИЛС 051-575-659 68) 
– Оникиенко Владимир Витальевич (ИНН 7425020068956, СНИЛС 124-947-492 86), член НП «ЦФОП АПК»  
(ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес:107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действу-
ющий на основании решения АС Челябинской области от 07.12.2016 г. по делу № А76-30418/2015 (адрес 
для корреспонденции: 455044, г. Магнитогорск, а/я 644, тел. 8-351-909-88-98), сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества, принадлежащего должнику. Торги проводятся по прямым договорам по-
средством публичного предложения.

Лот №1 в составе: кухонный гарнитур L-2.5 м., шкаф 3-створчатый, кресло (ткань), диван (ткань), 
1200*60, кровать, 1800*80, прихожая L-1,2 м. Начальная цена лота – 23000,00 (двадцать три тысячи) рублей. 

В течение 30 дней с даты опубликования сообщения в газете «Магнитогорский рабочий» №87 от 
23.06.2018 г. имущество подлежит продаже по цене предложения не ниже начальной цены лота. Начи-
ная со следующего дня цена продажи Имущества снижается на 20 (двадцать) процентов от начальной 
цены продажи имущества через каждые 5 (пять) календарных дня

Информацию можно получить в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления по 
тел.: 8-351-909-88-98. Заявка на приобретение имущества подается по e-mail: vvonikienko@gmail.com.

К участию допускаются юридические и физические лица, подавшие заявку с указанием цены не ни-
же цены продажи Имущества, действующей в момент подачи заявки 

Победителем торгов признается лицо, которое представило в установленный срок заявку, содержа-
щую предложение о наибольшей цене имущества, которая не ниже цены продажи Имущества, действу-
ющей в момент подачи заявки, о чем победитель торгов уведомляется по е-mail, с которого подана за-
явка. Договор купли-продажи Имущества заключается с Победителем торгов в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента подачи заявки путем обмена подписанными сканами договора. В случае неподписания 
договора в электронном виде торги продолжаются. 

Победитель торгов в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи дол-
жен уплатить Должнику стоимость имущества, установленную по результатам торгов. Оплата имущества, 
приобретенного на торгах, осуществляется безналичным перечислением на расчетный счет должника Ков-
ресьева Сергея Станиславовича (ИНН 744500429199, СНИЛС 051-575-659 68 счет № 40817810305660469993в 
АО «Альфа-Банк») либо наличными денежными средствами, которые вносятся впоследствии финансо-
вым управляющим на счет Должника.

Право собственности на приобретенное имущество переходит к покупателю после полной оплаты. 
В случае неоплаты в установленный по договору купли-продажи имущества срок конкурсный управля-
ющий вправе полностью в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи имущества. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его по-
купателем осуществляется по передаточному акту, подписываемому сторонами. Покупатель принима-
ет на себя обязанность по вывозу приобретенного имущества из места хранения в момент подписания 
акта приема-передачи

Финансовый управляющий Тепляков Эдуард Александрович (ИНН 744504586107, 
СНИЛС 025-401-909-14, НП «МСК СРО ПАУ «Содружество»: 355035, г. Ставрополь, ул. Ку-
лакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296) сообщает о проведении торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества гр. РФ Заиченко Олега Генье-
вича (455034, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 55, кв. 3,
ИНН 744511750372, СНИЛС 079-240-869 95, далее – Должник), признанного банкро-
том решением Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-25691/2015 
от 23.08.2017, а именно Лоты №1-11, нереализованные на торгах в форме аукционов 
на ЭТП АО «Российский аукционный дом» 02.04.2018 и 17.05.2018. Полное описание со-
става Лотов и их местоположение указано в сообщении №2446809, опубликованном 
09.02.2018 на сайте ЕФРСБ в сети по адресу http://bankrot.fedresurs.ru.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте оператора ЭТП АО «Российский 
аукционный дом» (далее ЭТП «РАД») в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru с 
23.07.2018 10:00 по 10.09.2018 10:00 (время московское) согласно графику сни-
жения цены.

Начальная цена реализации для Лотов устанавливается в размере: №1 – 6 938 
860,55 руб., №2 – 1 120 414,69 руб., №3 – 339 539,40 руб., №4 – 1 556 220,60 руб., №5 
– 849 600,00  руб., №6 – 841 500,00 руб., №7 – 846 450,00 руб., №8 – 849 600,00 руб., 
№9 – 846 450,00 руб., №10 – 882 000,00 руб., №11 – 1 882 638,00  руб.

Размер задатка для участия в торгах – 10 (десять) % от начальной цены лота, уста-
новленной для периода подачи заявки. Величины снижения цены (шаг снижения) для 
Лотов №1-4 фиксированы: №1 – 324 000,00 руб., №2 – 56 000,00 руб., №3 – 16 800 руб., 
№4 – 77 800 руб., для Лотов №5-11 – 5 (пять) % от начальной цены. Период последова-
тельного снижения цены – 7 (семь) календарных дней. Минимальные цены продажи 
Лотов №1-4 фиксированы: №1 – 5 057 360,55 руб., №2 – 840 414,69 руб., №3 – 255 539,40 
руб., №4 – 1 167 220,60 руб., для Лотов №5-11 – 70 (семьдесят) % от начальной цены.

Победитель торгов в форме публичного предложения определяется согласно 
432-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», внося-
щий изменения и дополнения в п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
и подавший заявку, отвечающую требованиям данной публикации о проведении 
торгов. С момента определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Правила участия в торгах, порядок ознакомления с имуществом, реквизиты 
внесения задатка, обременения по Лотам опубликованы в вышеуказанном сооб-
щении №2446809 на сайте ЕФРСБ.

Ознакомиться с Имуществом и документами к нему потенциальные покупате-
ли могут, обратившись к финансовому управляющему по тел.: +7-351-223-75-23, 
e-mail: eddy77@mail.ru.

В строительную организацию 
СРОЧНО требуются: электромон-
тажники,электросварщики, бе-
тонщики, каменщики, арматур-
щики, подсобные рабочии.

Официальное трудоустрой-
ство, З/п. от 30 000 руб.

Тел: 8 (3519) 39-31-99, 8-906-
899-21-11. 
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Огненный веер 
для красавицы 

В «Мидгарде» практически не 
применяют пиротехнику, толь-
ко «живой» огонь. Из реквизита в 
первую очередь используют пои – 
пару горящих фитилей на цепоч-
ках, и так называемые «шашлы-
ки», когда на каждой цепи их по 
нескольку, «кометы» и роуп-дар-
ты – фитили на длинных цепях, 
которые дают очень красивый 
эффект. Также в арсенале театра 
огня стаффы – металлические по-
сохи, к каждому концу которых 
прикреплены фитили, и даббл-
стафф – два маленьких посоха 
для каждой руки, огненные веера 
– несколько увенчанных фитиля-
ми спиц, закрепленных на руко-
яти, и огненные обручи. 

Пламя хорошо смотрится лишь 
в темноте и может использовать-
ся только на улице. Более того, для 
проведения мероприятий, числен-
ность участников которых превы-
шает сто человек, требуется нали-
чие пожарной машины и разреше-
ние городских властей. Впрочем, 
на некоторых мероприятиях, ор-
ганизованных Домом дружбы на-
родов, ребят ждут с радостью: кто 
сможет красивее и эффектнее под-
жечь масленичное чучело или вос-

пламенить звезду Победы, чем 
фаерщики?

Для проведения шоу в помеще-
нии реквизит оснащают светоди-
одными элементами – они и смо-
трятся оригинально, и безопас-
ны. Среди реквизита также есть 
пои, стаффы, обручи с флагами и 
лентами, которые отлично разве-
ваются на ветру на уличных вы-
ступлениях в дневное время.

Костюмы, как правило, изго-
тавливают в соответствии со вре-
менем года, используемым рек-
визитом, целью шоу и номера-
ми, которые будут в нем, – будь то 
стилистика стим-панка, народ-
ный праздник либо официальное 
мероприятие. Одна проблема: бе-
лые рубашки приходится стирать 
после каждого выступления.

Большую часть реквизита ре-
бята делают сами, многое сами 
и изобретают. В их распоряже-
нии мастерская театра оперы и 
балета, где Георгий работает на-
чальником декорационного це-
ха, а член клуба Люся Хомякова – 
художником-декоратором. 

Не сгори на работе
На вопрос, не страшно ли об-

ращаться с пылающим реквизи-
том, Георгий признается: конечно, 
страшно, но главное – соблюдать 
технику безопасности. После ряда 
травм на это начали обращать осо-

бенно пристальное внимание. 
Мелкие ожоги случаются по-

стоянно, серьезные же возника-
ют, когда обматывается вокруг 
руки цепь либо во время исполне-
ния трюка «дыхание дракона», ког-
да участник шоу выдыхает пламя. 
Бороды в этом случае – излишнее 
украшение, да и депиляция их му-
скулистым рукам не нужна, сме-
ются ребята. К слову, есть и излиш-
ние опасения: так, волосы никогда 
не загорятся «целой копной», разве 
что скрутятся концы или опалится 
случайно выбившаяся прядь.

Чтобы не было случайных 
травм, в первую очередь следует 
использовать качественный керо-
син хорошей очистки, без малей-
шей примеси бензина, либо жид-
кий парафин, который затухает, 
попав на кожу. Обязательно нужно 
иметь под рукой средства пожаро-
тушения. И еще одно немаловаж-
ное правило – не делать с огнем 
элементов, которые недостаточно 
отработаны без него. К слову, на 
тренировках, которые проходят 
три раза в неделю, вывихи, ушибы 
и растяжения тоже случаются.

Тренировки можно начинать в 
любом возрасте, но лучше после 
12 лет: реквизит довольно тяже-
лый, работа с ним требует силы. 
Верхней возрастной планки прак-
тически нет, все зависит только от 
физической подготовки. А вот ра-

ботать с огнем разрешают лишь с 
наступлением совершеннолетия, 
раньше – только с письменного 
разрешения родителей, говорит 
руководитель клуба.

В планах творческого коллекти-
ва – разработка новой программы 
и ее показ на городских меропри-
ятиях, да и просто в парках и скве-
рах. Ребят время от времени мож-
но увидеть в сквере Металлургов, 
где они выступают со своими но-

мерами. Впрочем, они скромно на-
зывают это тренировками со зри-
телями. «Мидгард» свою планку 
старается держать высоко, чтобы 
номера были интересными, ори-
гинальными, безопасными и вдох-
новляли на новые свершения.

Более подробно о театре огня 
«Мидгард» можно узнать в груп-
пе «ВКонтакте» https://vk.com/

midgard_show.

Наталья ЛОПУХОВА

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, 
напротив 

Центрального рынка;
– ул. Советская, 170;  

– ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
– пр. К. Маркса, 130, 183б.
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О П О В Е Щ Е Н И Е
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%, уменьшение от-
ступа до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5192, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Красная.

С 23 июня 2018 года до 23 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Валие-
ву Телману Магамедали Оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 45%, уменьшение отступа до 0 метров с восточной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0309001:5192, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красная.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 23 июня 2018 года до 13 июля 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
23 июня 2018 года до 13 июля 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Валиева Телмана Магамедали Оглы, поступившего в администрацию города 
18.06.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00122 (АИС 457088), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валиеву Телману Магамедали Оглы разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%, уменьшение отступа 
до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5192, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Красная.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

О П О В Е Щ Е Н И Е
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%, уменьшение 
отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5193, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Красная.

С 23 июня 2018 года до 23 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Валиеву 
Телману Магамедали Оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (увеличение процента застройки до 45%, уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5193, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красная.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 23 июня 2018 года до 13 июля 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
23 июня 2018 года до 13 июля 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Валиева Телмана Магамедали Оглы, поступившего в администрацию города 
18.06.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00121 (АИС 457089), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валиеву Телману Магамедали Оглы разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%, уменьшение отступа 
до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5193, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Красная.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

О П О В Е Щ Е Н И Е
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от здания до границ зе-
мельного участка, увеличение коэффициента плотности застройки до 90%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, де-
ловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номе-
ром 74:33:0123003:87, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 49.

С 23 июня 2018 года до 23 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Интеллектуальные системы» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 0 метров от здания до границ земельного участка, увеличе-
ние коэффициента плотности застройки до 90%) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0123003:87, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 49.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 23 июня 2018 года до 13 июля 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
23 июня 2018 года до 13 июля 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
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законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления ООО «Интеллектуальные системы», поступившего в администрацию города 18.06.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00123 (АИС 454807), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интеллектуальные системы» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от здания до границ зе-
мельного участка, увеличение коэффициента плотности застройки до 90%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:0123003:87, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзаль-
ная, 49.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

О П О В Е Щ Е Н И Е
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
– объект предпринимательской деятельности – офис, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, про-
езд Зеленый, д. 28.

С 23 июня 2018 года до 23 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Од-
норожникову Антону Викторовичу, Куц Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный 
вид – объект предпринимательской деятельности – офис, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, про-
езд Зеленый, д. 28.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 23 июня 2018 года до 13 июля 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
23 июня 2018 года до 13 июля 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Однорожникова Антона Викторовича, Куц Ирины Александровны, поступившего в 
администрацию города 16.06.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00120 (АИС 454273), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Однорожникову Антону Викторовичу, Куц Ирине Александровне разрешение на 

осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – офис, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, проезд Зеленый, д. 28.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 6803-П
Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорско-

го городского округа на 2019 год
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», по результатам проведения обще-
ственного обсуждения по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогор-
ского городского округа на 2019 год, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Магнитогорского город-

ского округа на 2019 год (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е. Г.) раз-

местить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского 
округа на 2019 год в полном объеме на официальном сайте администрации города в течение 15 ка-
лендарных дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление и информацию о размещении на официальном сайте актуали-
зированных схем водоснабжения  и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

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

Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 
2019 год размещены на официальном сайте администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 6819-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории горо-

да Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СНТ «Строитель-3», береговая зона р.Урал, 
утвержденный постановлением администрации города от 03.07.2014 № 8886-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестицион-
ного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Коробова Сергея Александровича, по-
ступившего в администрацию города 19.06.2018 вход. № АИС 00456796 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00125)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории города Маг-

нитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СНТ «Строитель-3», береговая зона р. Урал, утвержден-
ный постановлением администрации города от 03.07.2014 № 8886-П. Границы проектирования при-
нять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Коробову С. А. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Коробова С. А. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
23 июня 2018 года 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 6822-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города 

Магнитогорска в границах улиц Кирова, Клары Цеткин, Карпинского, Олега Кошевого, утверж-
денный постановлением администрации города от 08.08.2017 №9019-П 

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестицион-
ного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Захаренкова Андрея Александровича, 
поступившего в администрацию города 07.06.2018, вход. № АГ-08/2074

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Магни-

тогорска в границах улиц Кирова, Клары Цеткин, Карпинского, Олега Кошевого, утвержденный поста-
новлением администрации города от 08.08.2017 №9019-П. Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Захаренкову А. А. совместно с проектировщиком выполнить задание на разра-
ботку градостроительной документации  и согласовать с управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

3. Принять предложение Захаренкова А. А. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2018 №6820-П
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-

горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, уч. № 1278 (стр.);
2) площадь: 1200 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 22.07.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2018 №6821-П
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно 
в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – 
в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 

в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и 
с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Бажова, 61;
2) площадь: 1815 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 22.07.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

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

дельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 21.06.2018 №6823-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 02.08.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 02.07.2018 г. по 27.07.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

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

Сведения о земельных участках:   

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

район, ул. Некрасова, 69/1
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул. Некрасова, 71

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

Площадь (кв. м) 758,00 1117,00
Кадастровый № 74:33:1342001:84 74:33:0000000:11604
Начальная цена  земельного участка, 
руб.

213 000,00 291 500,00

Шаг аукциона, руб. 6 390,00 8 745,00
Сумма задатка, руб. 42 600,00 58 300,00
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой за-

стройки
Градостроительный план земельного 
участка 

от 01.06.2018    № RU74307000-
0000000000006873

от 01.06.2018    № RU74307000-
0000000000006874

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 26.04.2018 № 01-11/3365, ТУ53-18-223.46; от 

26.04.2018 № 01-11/3366, ТУ 54-18-223.47): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 24.10.2019;        
- не позднее 24.04.2020. 
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 хо-

зяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 200 м.2.  Предусмотреть 
прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, исключив ее прохождение 
по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином законном праве.  

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

4. В связи с отсутствием сетей бытовой канализации, находящимся в хозяйственном ведении МП трест 
«Водоканал», для канализования объекта предлагаем использовать герметизированный выгреб.

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 уче-
та НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диа-
метром:

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

трубов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

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

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

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

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

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 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:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 24.04.2018 № 06/1803):
1.Технические условия на земельные участки по адресам: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, ул. Некрасова, 698/1 и ул. Некрасова, 71, могут быть выданы только в рамках заключения до-
говоров об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями раздела 
I «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861. 

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

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо 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 техническими условиями, утвержденными ООО «Магнитогорскгазстрой» 25.04.2018  

(ТУ № 286/18-Туп и ТУ № 287/18-Туп):
В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилых домов по адресам: г. 

Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Некрасова, 69/1 и ул.Некрасова, 71, с планируемым рас-
ходом газа 10 м3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогор-
ска.

Подключение объекта капитального строительства возможно к существующему подземному га-
зопроводу диаметром 108 мм. Для подключения необходимо строительство сети газораспределения 
со следующими данными: газопровод – подземный полиэтиленовый диаметром 225 мм,  L=50 м; диа-
метром 160 мм,  L=170 м; диаметром 90мм,  L=280 м  Стоимость подключения объекта капитального 
строительства, согласно расчета, составит 1 083 029,79,18 рублей.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспреде-
ления – 2 года, с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объек-
тов капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» ТУ будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям газораспределения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмами трест «Теплофикация» от 23.04.2018 № 4808-пто и № 4809-пто):     
В расположении земельных участков по адресам: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 

Некрасова, 69/1 и ул.Некрасова, 71, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не 
имеет.

Минимальное расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 800 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– Центральная котельная, имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 (три) 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 жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной 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 табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 31.07.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, 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 заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям 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 за-
явки;

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

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

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор 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.
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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-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

Согласовано:
Председатель  комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ______
_____________________________________, действующего на основании ___________________
________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «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 

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:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки -0,4;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

быть не менее 5 м;
- минимальное расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым усло-

виям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
- 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;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

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 про-
срочки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственном реестре) 
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Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / 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. «____»_________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам 

земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 
с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от   21.06.2018 №6824-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 26.07.2018 в 11-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 26.06.2018 по 20.07.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:   

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

сова, 65/1
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 968,00
Кадастровый № 74:33:0000000:11598
Начальная цена  земельного участка, руб. 257 500,00
Шаг аукциона, руб. 7 725,00
Сумма задатка, руб. 51 500,00
Категория земли Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006872 от 01.06.2018  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 26.04.2018 № 01-11/3364, №ТУ52-18-223.45): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 24.10.2019;        
- не позднее 24.04.2021. 
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», ориентировочной протяженностью 170 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

4. В связи с отсутствием сетей бытовой канализации, находящимся в хозяйственном ведении МП 
трест «Водоканал», для канализования объекта предлагаем использовать герметизированный вы-
греб.

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 диаме-

тром:
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 за-

делкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-
жетами 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 объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 23.04.2018 № 06/1795):
1.  Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

ул. Некрасова, 65/1, могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.

 2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная 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.

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.04.2018 , ТУ № 285/18-ТУп:
В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилого дома по адресу:                             

г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Некрасова, 65/1, с планируемым расходом газа 10 м3/
час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогорска.

Подключение объекта капитального строительства возможно к существующему подземному га-
зопроводу диаметром 108 мм. Для подключения необходимо строительство сети газораспределения 
со следующими данными: газопровод – подземный полиэтиленовый диаметром 225 мм,  L=50 м; диа-
метром 160 мм,  L=170 м; диаметром 90мм,  L=280 м  Стоимость подключения объекта капитального 
строительства, согласно расчета, составит 1 014 686,18 рублей.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспреде-
ления – 2 года, с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объек-
тов капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» ТУ будут дополнены ин-
формацией,

предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 23.04.2018 № 4812-пто):     
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Не-

красова, 65/1МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 800 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– Центральная котельная, имеется.



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
23 июня 2018 года 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния 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 24.07.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, 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 приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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 за-
явки;

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

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

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток 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-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ______
_____________________________________, действующего на основании ___________________
________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «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 

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-
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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 объ-
ектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект 
капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требова-
ний свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляе-
мыми к конкретному виду объекта.

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

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- 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 – 4 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 про-
срочки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, 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 (налич-
ный расчет)

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

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

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

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
 М.П.                              (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 6825-П
О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих органи-

заций для управления многоквартирными домами
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации  от 06 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами и утвердить её состав (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

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

Приложение к 
постановлению администрации города

от 21.06.2018 №6825-П

Состав комиссии по отбору управляющих организации для управления многоквартирными 
домами

Скарлыгина Е. Г. – председатель комиссии, начальник управления ЖКХ администрации города
Чернышев С. Н. – заместитель председателя конкурсной комиссии, заместитель начальника управ-

ления ЖКХ администрации города 
Члены комиссии:
Белоусов В. Ф. – консультант комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города
Медведков А. Б. – начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Вершинин А. И. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному 

округу №11
Смолин И. В. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному окру-

гу №19
Шлафман Т. Ф. – секретарь комиссии, главный специалист отдела координации и финансово-

экономического регулирования жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 6826-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.04.2014 № 5461-П
В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.04.2014 
№ 5461-П «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организация для отбывания ад-

министративного наказания в виде обязательных работ» (далее – постановление) изменение, пункт 4 
приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежный партнер».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 6827-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2017 № 15603-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.12.2017 № 15603-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2018 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.
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  Эл-

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1 к постановлению администрации города от 25.12.2017  № 15603-П
Приложение № 1 к постановлению администрации города от 21.06.2018 №6827-П

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 

муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на период с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г.
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-
Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 65753,000 108 541,000

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 93 - - 4 23 - - 5 19 - - 66610,750 109 422,910

3 14А «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-
Товарная и обратно

27,740 25,200 95 - - - - - 1 - - - 8341,200 14 983,600

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 38910,400 62 456,380

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 10665,200 17 299,950

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 96786,950 163 388,780

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 47184,300 79 944,270

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200 105 6 18 11 10 - - 12 9 - - 368203,000 651 975,390

9 23 Ост.»Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-
Грязнова- «Зеленый рынок»

24,930 21,600 102 1 102 5 20 - - 1 102 - - 68515,200 118 525,140

10 23Б Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская- 
Ост.»Зеленый рынок»

12,260 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 5226,400 9 859,640

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 23,900 115 7 16 12 10 - - 13 9 - - 394433,650 667 701,220

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 22,800 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 216235,200 368 737,000

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 40,900 151 2 76 4 38 - - - - - - 103027,100 169 921,620

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 31,700 114 1 - - - - - - - - - 15279,400 24 887,910

ИТОГО 22 56 1 51 1 1 505 171,750 2 567 644,810

С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 35,420 36,300 147 9 16 3 49 1 - 5 29 1 - 228163,650 404 493,650

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-
Профсоюзная- кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

34,280 31,200 104 4 26 - - - - - - - - 74880,000 127 138,700

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,340 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 310581,900 526 735,740

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 96 5 19 1 - 1 - 3 32 1 - 222404,000 370 448,750

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый рынок».

25,680 23,000 95 3 32 1 - 1 - 2 - - - 116633,000 200 838,080

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,705 23,900 102 5 20 - - 1 - 2 - 1 - 123574,950 209 129,580

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-
ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 95 5 19 - - - 2 - - - 186511,000 310 384,180

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

42,760 43,200 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 128584,800 217 508,020

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 37,500 146 5 29 - - 1 - 1 - 2 - 119662,500 206 256,840

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно. 29,400 29,700 118 4 30 1 - - 3 - - - 109236,600 188 262,000

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 41,760 40,600 155 6 26 4 - 1 - 4 - 1 - 166216,400 293 926,020

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-
Северный переход-Товарная

26,970 27,500 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 122430,000 211 520,755

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Профсоюзная-Товарная

26,970 27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 106535,000 177 983,335

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный 
переход - ЛПЦ и обратно

40,790 39,900 149 6 25 4 37 - - 3 50 - - 185794,350 316 170,835

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 38,200 134 4 34 1 - - - 2 - - - 132305,700 231 036,300

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный пере-
ход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,800 38,300 147 6 25 1 - 1 - 3 - 2 - 141633,400 261 448,000

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,430 24,600 104 5 21 2 52 1 - 2 52 1 - 124599,000 208 392,440

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 22,800 100 4 25 3 33 - - 3 33 - - 117864,600 205 684,900

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,970 26,600 113 2 57 2 57 1 - 1 113 - - 93685,200 157 727,460

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 40,550 39,500 159 3 53 1 - - - - - - - 90968,500 147 993,200

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-»Прокатмонтаж» 
и обратно 

31,280 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 48037,500 79 564,340

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-
ЛПЦ и братно

44,910 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 63526,000 103 663,630

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-
ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

26,520 25,400 96 1 - 1 - - - - - - - 41833,800 69 747,040

ИТОГО 103 33 12 45 12 3 055 661,850 5 226 053,795

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС» 5,590 5,000 18 - - - - - - - - - - 25870,000 48 084,540

3 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,530 2,800 10 - - - - - - - - - - 16758,000 28 016,040

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,710 2,200 17 - - - - - - - - - - 8822,000 15 337,900

5 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 4,000 35 - - - - - - - - - - 30968,000 53 363,560

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 50021,300 66 779,300

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 65 - - - - - - - - - - 15128,300 21 654,600

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 6210,700 9 117,100

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 20244,000 26 928,000

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 23004,000 30 763,800

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок» 8,80 34 - - - - - - - - - - 32040,800 46 904,000

12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 4806,900 6 561,800

ИТОГО 0 0 0 0 0 233 874,000 353 510,640

ВСЕГО 125 89 13 96 13 4 794 707,600 8 147 209,245

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.  
Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.: 8 147 209,245
Всего за период с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г.: 4 794 707,600

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
23 июня 2018 года14

Приложение №2
к постановлению

 администрации города
от 21.06.2018 №6827-П

Приложение № 2  
 к постановлению 

администрации города
от 25.12.2017 № 15603-П

Направления движения маршрутов городского электрического транспорта
 муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» 

на 2018 г.
Регулярные маршруты

№ п/п № маршрута Направление
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-

Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая
2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.

Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая
3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-

Товарная и обратно
4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.
8 21 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.
9 23 Ост.»Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- 

Ост.»Зеленый рынок»
10 23Б Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская-

ост.»Зеленый рынок»
11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно.
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.
2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-

Профсоюзная- кольцо «Прокатмонтаж» и обратно
3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно.
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.

Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая
5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 

переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый рынок».
6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-

пр.К.Маркса-Коробова

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

8 9 Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно.
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-

Северный переход-Товарная
13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-

Профсоюзная-Товарная
14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход 

- ЛПЦ и обратно
15 16 Коробова-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья переправа-

пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова
16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход 

-ул. Советская-ул.Труда-Коробова
17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-

пр.К.Маркса-Зеленый лог
18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.

Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна
19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-

Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо1
20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская - Северный переход - ЛПЦ и обратно.
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-»Прокатмонтаж» и 

обратно
22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ 

и братно
23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.

Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог
Дополнительные рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС»
2 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 
3 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог»
4 007 «Коробова» - ул. Труда -  Тевосяна
5 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 
6 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная
7 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна
8 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 
9 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая
10 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок»
11 0035 Товарная - Полевая 

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи  администрации города 
Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение № 3 к постановлению  администрации города от 21.06.2018 №6827-П
Приложение № 3 к постановлению администрации города от 25.12.2017 № 15603-П

Плановые пробеги подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт»
на  2018 год
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Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Итого с 
июня по 
декабрь

Итого с 
января по 
декабрь

РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ 

1 4А

Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-ул.Грязнова-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная-
Полевая

23,170 23,500

9 916,760 8 619,240 9 776,000 9 306,000 5 170,000 9 400,000 8 977,000 9 494,000 9 400,000 9 494,000 9 306,000 9 682,000 65 753,000 108 541,000

428,0 372,0 416,0 396,0 220,0 400,0 382,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 2 798,0 4 630,0

2 4Б

Полевая-Профсоюзная-Броневая-
Центральный переход-ул.
Ленинградская-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный переход-
Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500

9 824,080 8 665,580 9 799,500 9 388,250 5 134,750 9 458,750 9 306,000 9 635,000 9 447,000 9 623,250 9 400,000 9 740,750 66 610,750 109 422,910

424,0 374,0 417,0 399,5 218,5 402,5 396,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 2 834,5 4 667,5

3 14А

Зеленый рынок-ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и об-
ратно

27,740 25,200
1 789,230 1 262,170 1 360,800 1 171,800 1 058,400 1 260,000 1 184,400 1 096,200 1 260,000 1 096,200 1 171,800 1 272,600 8 341,200 14 983,600

64,5 45,5 54,0 46,5 42,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 331,0 583,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Совет-
ская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 5 029,880 5 213,900 5 332,600 5 449,800 2 519,800 5 274,000 5 684,200 5 860,000 5 274,000 5 860,000 5 449,800 5 508,400 38 910,400 62 456,380

164,0 170,0 182,0 186,0 86,0 180,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 1 328,0 2 116,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская 
- Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 1 472,160 1 441,490 1 494,300 1 494,300 732,500 1 465,000 1 552,900 1 582,200 1 465,000 1 582,200 1 494,300 1 523,600 10 665,200 17 299,950

48,0 47,0 51,0 51,0 25,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 364,0 586,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно. 22,180 22,100 13 108,380 12 365,350 13 934,050 12 983,750 14 210,300 17 215,900 13 282,100 13 536,250 12 884,300 13 547,300 12 972,700 13 348,400 96 786,950 163 388,780

591,0 557,5 630,5 587,5 643,0 779,0 601,0 612,5 583,0 613,0 587,0 604,0 4 379,5 7 389,0

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и 
обратно. 10,220 10,300 5 942,930 5 794,740 6 592,000 6 607,450 7 822,850 6 489,000 6 880,400 7 004,000 6 468,400 7 009,150 6 602,300 6 731,050 47 184,300 79 944,270

581,5 567,0 640,0 641,5 759,5 630,0 668,0 680,0 628,0 680,5 641,0 653,5 4 581,0 7 770,5

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200

67 288,980 61 712,310 51 049,900 52 272,000 51 449,200 48 496,800 52 901,200 54 329,000 52 030,000 54 329,000 52 272,000 53 845,000 368 203,000 651 975,390
2 371,0 2 174,5 2 109,5 2 160,0 2 126,0 2 004,0 2 186,0 2 245,0 2 150,0 2 245,0 2 160,0 2 225,0 15 215,0 26 156,0

9 23

«Зеленый рынок»-Грязнова-К.
Маркса-Московская - 
Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- 
«Зеленый рынок»

24,930 21,600

10 570,320 10 819,620 9 633,600 9 784,800 9 201,600 8 488,800 9 871,200 10 476,000 9 504,000 10 476,000 9 784,800 9 914,400 68 515,200 118 525,140

424,0 434,0 446,0 453,0 426,0 393,0 457,0 485,0 440,0 485,0 453,0 459,0 3 172,0 5 355,0

10 23Б
«Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-
ул.Советская-»Зеленый рынок»

12,260 9,400
1 103,400 907,240 789,600 733,200 1 099,800 752,000 752,000 733,200 752,000 733,200 733,200 770,800 5 226,400 9 859,640

90,0 74,0 84,0 78,0 117,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 556,0 999,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и 
обратно. 23,680 23,900 53 812,800 48 342,720 57 563,150 56 141,100 57 407,800 51 241,600 56 786,400 58 136,750 56 045,500 58 136,750 56 141,100 57 945,550 394 

433,650 667 701,220

2 272,5 2 041,5 2 408,5 2 349,0 2 402,0 2 144,0 2 376,0 2 432,5 2 345,0 2 432,5 2 349,0 2 424,5 16 503,5 27 977,0

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно. 22,960 22,800 30 605,680 28 860,720 31 726,200 30 586,200 30 723,000 28 203,600 31 726,200 32 045,400 30 255,600 32 034,000 30 597,600 31 372,800 216 235,200 368 737,000

1 333,0 1 257,0 1 391,5 1 341,5 1 347,5 1 237,0 1 391,5 1 405,5 1 327,0 1 405,0 1 342,0 1 376,0 9 484,0 16 154,5

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья пере-
права - РИС и обратно 41,260 40,900 12 439,890 13 636,430 14 274,100 14 458,150 12 085,950 13 619,700 15 133,000 15 746,500 13 824,200 15 766,950 14 437,700 14 499,050 103 027,100 169 921,620

301,5 330,5 349,0 353,5 295,5 333,0 370,0 385,0 338,0 385,5 353,0 354,5 2 519,0 4 149,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и 
обратно. 31,620 31,700 2 371,500 2 545,410 1 585,000 2 139,750 966,850 2 060,500 2 234,850 2 314,100 2 060,500 2 314,100 2 139,750 2 155,600 15 279,400 24 887,910

75,0 80,5 50,0 67,5 30,5 65,0 70,5 73,0 65,0 73,0 67,5 68,0 482,0 785,5

СПЕЦРЕЙСЫ

1 1
Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-пл.Победы-РИС и об-
ратно.

35,420 36,300
39 227,650 37 368,100 32 942,250 32 506,650 34 285,350 28 332,150 33 704,550 34 085,700 32 125,500 34 085,700 32 506,650 33 323,400 228 163,650 404 493,650

1 107,5 1 055,0 907,5 895,5 944,5 780,5 928,5 939,0 885,0 939,0 895,5 918,0 6 285,5 11 195,5

2 2

Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-
ул.Комсомольская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная- 
кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

34,280 31,200
10 044,040 11 123,860 10 030,800 10 498,800 10 561,200 10 264,800 10 686,000 11 450,400 10 015,200 11 481,600 10 467,600 10 514,400 74 880,000 127 138,700

293,0 324,5 321,5 336,5 338,5 329,0 342,5 367,0 321,0 368,0 335,5 337,0 2 400,0 4 014,0

3 3
Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Профсоюзная-
Товарная и обратно.

35,340 35,400
42 425,670 40 128,570 44 550,900 43 789,800 45 258,900 42 338,400 44 497,800 45 878,400 43 294,200 45 896,100 43 772,100 44 904,900 310 581,900 526 735,740

1 200,5 1 135,5 1 258,5 1 237,0 1 278,5 1 196,0 1 257,0 1 296,0 1 223,0 1 296,5 1 236,5 1 268,5 8 773,5 14 883,5
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4 4

Полевая-Профсоюзая-Броневая-
Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000
29 869,030 28 553,720 31 707,000 31 408,000 26 507,000 30 940,000 30 927,000 33 007,000 30 966,000 33 033,000 31 382,000 32 149,000 222 404,000 370 448,750

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 019,5 1 190,0 1 189,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 8 554,0 14 288,5

5 6

Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный переход-
Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый 
рынок».

25,680 23,000

17 667,840 16 512,240 16 675,000 16 399,000 16 951,000 16 008,000 16 882,000 17 135,000 16 238,000 17 158,000 16 376,000 16 836,000 116 633,000 200 838,080

688,0 643,0 725,0 713,0 737,0 696,0 734,0 745,0 706,0 746,0 712,0 732,0 5 071,0 8 577,0

6 7

Коробова-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

23,705 23,900
16 854,255 16 000,875 17 638,200 17 423,100 17 638,200 16 992,900 17 530,650 18 283,500 17 208,000 18 283,500 17 423,100 17 853,300 123 574,950 209 129,580

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 711,0 733,5 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 5 170,5 8 761,5

7 8

Полевая-Профсоюзная-Броневая-
Центральный переход-ул.Ле-
нинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000

23 918,210 22 487,970 26 650,000 26 325,000 24 492,000 25 883,000 26 078,000 27 625,000 26 000,000 27 625,000 26 325,000 26 975,000 186 511,000 310 384,180

936,5 880,5 1 025,0 1 012,5 942,0 995,5 1 003,0 1 062,5 1 000,0 1 062,5 1 012,5 1 037,5 7 173,5 11 970,0

8 9

 Коробова - пр.К.Маркса -ул.
Ленинградская-Северный переход 
- ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

42,760 43,200

17 317,800 16 655,020 18 576,000 18 036,000 18 338,400 17 647,200 18 705,600 18 964,800 17 798,400 18 943,200 18 057,600 18 468,000 128 584,800 217 508,020

405,0 389,5 430,0 417,5 424,5 408,5 433,0 439,0 412,0 438,5 418,0 427,5 2 976,5 5 043,0

9 10

Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Товарная-
Северный переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 37,500

17 334,010 16 347,830 16 950,000 16 800,000 19 162,500 16 387,500 17 400,000 17 587,500 16 650,000 17 550,000 16 837,500 17 250,000 119 662,500 206 256,840

457,0 431,0 452,0 448,0 511,0 437,0 464,0 469,0 444,0 468,0 449,0 460,0 3 191,0 5 490,0

10 11
Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и 
обратно.

29,400 29,700
15 420,300 14 303,100 17 374,500 15 547,950 16 379,550 13 751,100 16 097,400 16 201,350 15 444,000 16 201,350 15 547,950 15 993,450 109 236,600 188 262,000

524,5 486,5 585,0 523,5 551,5 463,0 542,0 545,5 520,0 545,5 523,5 538,5 3 678,0 6 349,0

11 12
Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленин-
градская -Северный переход -Товар-
ная и обратно

41,760 40,600
24 909,840 23 406,480 31 424,400 23 649,500 24 319,400 20 706,000 24 603,600 24 745,700 23 466,800 24 664,500 23 730,700 24 299,100 166 216,400 293 926,020

596,5 560,5 774,0 582,5 599,0 510,0 606,0 609,5 578,0 607,5 584,5 598,5 4 094,0 7 206,5

12 13

Товарная-Профсоюзная-Южный пе-
реход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.
Комсомольская-Северный переход-
Товарная

26,970 27,500
19 054,305 17 800,200 17 325,000 17 160,000 17 751,250 17 050,000 17 765,000 17 875,000 17 050,000 17 875,000 17 160,000 17 655,000 122 430,000 211 520,755

706,5 660,0 630,0 624,0 645,5 620,0 646,0 650,0 620,0 650,0 624,0 642,0 4 452,0 7 718,0

13 14

Товарная-Северный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный переход-
Профсоюзная-Товарная

26,970 27,500
13 525,455 13 592,880 14 575,000 15 097,500 14 657,500 13 475,000 15 716,250 16 101,250 14 712,500 16 101,250 15 097,500 15 331,250 106 535,000 177 983,335

501,5 504,0 530,0 549,0 533,0 490,0 571,5 585,5 535,0 585,5 549,0 557,5 3 874,0 6 491,5

14 15

Зеленый лог -ул.Галиуллина-
ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.
Комсомольская-Северный переход - 
ЛПЦ и обратно

40,790 39,900
25 289,800 25 147,035 26 593,350 26 752,950 26 593,350 22 204,350 26 593,350 28 448,700 26 134,500 28 448,700 26 752,950 27 211,800 185 794,350 316 170,835

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 556,5 666,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 4 656,5 7 896,5

15 16

Коробова-ул.Труда-ул.Советская-
Южный переход-Профсоюзная-
РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 38,200
20 913,200 20 020,800 18 412,400 18 565,200 20 819,000 18 164,100 19 252,800 19 482,000 18 336,000 19 482,000 18 565,200 19 023,600 132 305,700 231 036,300

539,0 516,0 482,0 486,0 545,0 475,5 504,0 510,0 480,0 510,0 486,0 498,0 3 463,5 6 031,5

16 18

Коробова -пр.К.Маркса-Казачья 
переправа- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный переход -ул. 
Советская-ул.Труда-Коробова

38,800 38,300
24 851,400 23 648,600 21 601,200 19 877,700 29 835,700 19 533,000 20 586,250 20 739,450 19 724,500 20 739,450 19 877,700 20 433,050 141 633,400 261 448,000

640,5 609,5 564,0 519,0 779,0 510,0 537,5 541,5 515,0 541,5 519,0 533,5 3 698,0 6 810,0

17 20

Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,430 24,600
15 855,070 15 122,170 17 613,600 17 490,600 17 712,000 16 998,600 18 154,800 18 425,400 17 220,000 18 425,400 17 490,600 17 884,200 124 599,000 208 392,440

649,0 619,0 716,0 711,0 720,0 691,0 738,0 749,0 700,0 749,0 711,0 727,0 5 065,0 8 480,0

18 22

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Броневая-
Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-
Тевосяна

22,930 22,800

17 140,175 16 108,325 20 292,000 16 883,400 17 396,400 14 409,600 17 179,800 17 658,600 16 735,200 17 635,800 16 906,200 17 339,400 117 864,600 205 684,900

747,5 702,5 890,0 740,5 763,0 632,0 753,5 774,5 734,0 773,5 741,5 760,5 5 169,5 9 013,0

19 25

Депо1-Полевая-Профсоюзная-
Южный переход-пр.К.Маркса-
Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Полевая-Депо1

26,970 26,600
13 471,515 12 905,145 13 353,200 13 206,900 11 105,500 12 475,400 13 699,000 13 871,900 13 034,000 13 871,900 13 206,900 13 526,100 93 685,200 157 727,460

499,5 478,5 502,0 496,5 417,5 469,0 515,0 521,5 490,0 521,5 496,5 508,5 3 522,0 5 916,0

20 27
Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Мо-
сковская -Северный переход - ЛПЦ и 
обратно.

40,550 39,500
10 096,950 10 745,750 11 929,000 12 324,000 11 929,000 13 627,500 14 062,000 13 351,000 11 850,000 13 351,000 12 324,000 12 403,000 90 968,500 147 993,200

249,0 265,0 302,0 312,0 302,0 345,0 356,0 338,0 300,0 338,0 312,0 314,0 2 303,0 3 733,0

21 28

Зеленый лог-ул.Советская-ул.
Завенягина-Казачья переправа-
Магнитная-»Прокатмонтаж» и об-
ратно 

31,280 30,500
5 583,480 6 240,360 6 405,000 6 725,250 6 572,750 6 405,000 7 045,500 7 365,750 6 405,000 7 365,750 6 725,250 6 725,250 48 037,500 79 564,340

178,5 199,5 210,0 220,5 215,5 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 1 575,0 2 599,0

22 30
Коробова -пр.К.Маркса - Казачья пе-
реправа - Комсомольская площадь-
Северный переход-ЛПЦ и братно

44,910 46,000
6 354,765 6 803,865 9 246,000 8 809,000 8 924,000 8 832,000 9 384,000 9 591,000 8 464,000 9 545,000 8 855,000 8 855,000 63 526,000 103 663,630

141,5 151,5 201,0 191,5 194,0 192,0 204,0 208,5 184,0 207,5 192,5 192,5 1 381,0 2 260,5

23 33

Зеленый лог-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-
Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

26,520 25,400
5 171,400 5 622,240 5 664,200 5 892,800 5 562,600 5 461,000 6 172,200 6 375,400 5 638,800 6 426,200 5 842,000 5 918,200 41 833,800 69 747,040

195,0 212,0 223,0 232,0 219,0 215,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 1 647,0 2 728,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  РЕЙСЫ

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. 
«РИС» 5,590 5,000 3 991,260 3 868,280 3 680,000 3 660,000 7 015,000 3 350,000 3 800,000 3 860,000 3 600,000 3 860,000 3 660,000 3 740,000 25 870,000 48 084,540

714,0 692,0 736,0 732,0 1 403,0 670,0 760,0 772,0 720,0 772,0 732,0 748,0 5 174,0 9 451,0

3 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зе-
леный лог» 2,530 2,800 1 993,640 1 922,800 2 380,000 2 368,800 2 592,800 2 195,200 2 433,200 2 506,000 2 329,600 2 497,600 2 377,200 2 419,200 16 758,000 28 016,040

788,0 760,0 850,0 846,0 926,0 784,0 869,0 895,0 832,0 892,0 849,0 864,0 5 985,0 10 155,0

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зе-
леный лог» 2,710 2,200 1 384,810 1 406,490 1 223,200 1 240,800 1 260,600 1 179,200 1 293,600 1 322,200 1 205,600 1 328,800 1 234,200 1 258,400 8 822,000 15 337,900

511,0 519,0 556,0 564,0 573,0 536,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 4 010,0 6 733,0

5 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 4,000 4 321,930 4 365,630 4 260,000 4 356,000 5 092,000 4 112,000 4 536,000 4 652,000 4 240,000 4 652,000 4 356,000 4 420,000 30 968,000 53 363,560
989,0 999,0 1 065,0 1 089,0 1 273,0 1 028,0 1 134,0 1 163,0 1 060,0 1 163,0 1 089,0 1 105,0 7 742,0 13 157,0

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 6 251,000 7 062,300 3 444,700 6 530,300 7 341,600 7 487,900 6 916,000 7 487,900 7 062,300 7 195,300 50 021,300 66 779,300
470,0 531,0 259,0 491,0 552,0 563,0 520,0 563,0 531,0 541,0 3 761,0 5 021,0

7 0013
Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсо-
мольская - Северный переход - То-
варная

18,700
2 075,700 2 131,800 2 318,800 1 963,500 2 225,300 2 300,100 2 057,000 2 300,100 2 131,800 2 150,500 15 128,300 21 654,600

111,0 114,0 124,0 105,0 119,0 123,0 110,0 123,0 114,0 115,0 809,0 1 158,0

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Со-
ветская - Тевосяна 17,300 882,300 882,300 1 141,800 778,500 916,900 934,200 865,000 934,200 882,300 899,600 6 210,700 9 117,100

51,0 51,0 66,0 45,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 359,0 527,0

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Ко-
робова 12,000 2 532,000 2 880,000 1 272,000 2 700,000 2 748,000 3 132,000 2 760,000 3 132,000 2 880,000 2 892,000 20 244,000 26 928,000

211,0 240,0 106,0 225,0 229,0 261,0 230,0 261,0 240,0 241,0 1 687,0 2 244,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,200 2 835,000 3 304,800 1 620,000 3 013,200 3 078,000 3 499,200 3 240,000 3 499,200 3 304,800 3 369,600 23 004,000 30 763,800
175,0 204,0 100,0 186,0 190,0 216,0 200,0 216,0 204,0 208,0 1 420,0 1 899,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеле-
ный рынок» 8,800 5 227,200 4 505,600 5 130,400 4 400,000 4 628,800 4 716,800 4 452,800 4 725,600 4 496,800 4 620,000 32 040,800 46 904,000

594,0 512,0 583,0 500,0 526,0 536,0 506,0 537,0 511,0 525,0 3 641,0 5 330,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 773,900 686,700 294,300 555,900 719,400 752,100 654,000 752,100 686,700 686,700 4 806,900 6 561,800
71,0 63,0 27,0 51,0 66,0 69,0 60,0 69,0 63,0 63,0 441,0 602,0

Всего: 669 263,790 638 395,255 694 560,100 676 764,750 673 517,750 642 090,050 692 716,200 711 400,900 667 501,100 711 361,000 676 804,650 692 833,700 4 794 707,600 8 147 209,245
25 926,5 24 728,0 28 471,5 27 912,0 28 262,5 26 491,0 28 557,0 29 352,0 27 519,0 29 353,5 27 910,5 28 567,5 197 750,5 333 051,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. - 8 147 209,245 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г. - 4 794 707,600 вагоно-километров

Директор  МП «Маггортранс»
_______________В. А. АФАНАСЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018        № 6873-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска 
на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноя-
бря 2017 года № 168, выписки № 2 из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям 
от 18.04.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой пода-

чи предложений о цене следующее муниципальное имущество:  
нежилое помещение № 2. Площадь: общая 413,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый номер: 74:33:1337001:1045.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  866 000 (Восемьсот шестьдесят 

шесть тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 229/2603/2018 об определении рыночной 
стоимости нежилого помещения,  выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой 
Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, в сумме 866 000 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 43 300 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубни-

кова Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муници-
пальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имуще-
ства перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казна-
чейства по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 
7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Трубников В. И.):

1)  осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2)  организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанно-

го в пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих 
дней со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 22.06.2018 №6873-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

22.06.2018 №6873-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии  аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  
по продаже  следующего муниципального имущества:  

нежилое помещение № 2. Площадь: общая 413,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1045.

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  866 000 (Восемьсот шестьдесят 
шесть тысяч) рублей,  в том числе НДС, согласно отчету № 229/2603/2018  об определении рыноч-
ной стоимости нежилого помещения,   выполненному индивидуальным предпринимателем Торо-
повой Е. В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 
проводится 27 июля 2018 года в 10-05 часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 27 июля 2018 года в 10-05 часов  по местно-
му времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 866 000 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей,  в 
том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной 
цены имущества) составляет 43 300 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 
июня 2018 года по 23 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по 
местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  23 июля  2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информа-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предус-
мотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 23 июля года в размере 20 процентов   (173 200 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем  информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Полевая, д.85/3(пом.2).

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 25 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-

сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукционов (постановление администрации города от 23.04.2018 № 4347-П) торги  не состоялись в свя-
зи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона  
и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.
gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на ос-
новании заявления заинтересованного лица, направленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018        № 6874-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденной Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки 2 из 
протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: занимаемый нежилым зданием – гаражом 
на 15 мест. Площадь: 1533 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. 
Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0000000:463;

нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь общая 619,1 кв.м. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый № 74:33:1337001:231.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  1 849 000 (Один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч) рублей, в том числе:

земельный участок – 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС;
нежилое здание – 1 573 000 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей, с учетом НДС 

согласно отчету № 228/2603/2018 об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, вы-
полненному ИП Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 1 849 000 (Один миллион восемьсот сорок девять тысяч) рублей.  
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 92 450 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются 

в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челя-
бинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000:
от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

от приватизации здания КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

9. 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 Магнитогорска
от 22.06.2018 №6874-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

22.06.2018 №6874-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии  аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  
по продаже  следующего муниципального имущества:  

земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: занимаемый нежилым зданием – гаражом на 15 мест. Площадь: 1533 кв.м.   Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,  ул.Полевая, д.85. Кадастровый (или условный) номер: 
74:33:0000000:463;

 нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь общая  619,1 кв.м. Этажность: 1.  Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый № 74:33:1337001:231. 

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  1 849 000 (Один миллион восемь-
сот сорок девять тысяч)рублей,  в том числе:

земельный участок – 276 000 рублей, без учета НДС;
нежилое здание – 1 573 000  рублей, с учетом  НДС   согласно отчету № 228/2603/2018  об опре-

делении рыночной стоимости объектов недвижимости,   выполненному ИП Тороповой Е. В.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 

проводится 27 июля 2018 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 27 июля 2018 года в 10-00 часов  по местно-
му времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет  1 849 000 (Один миллион восемьсот сорок девять ты-
сяч) рублей.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной 
цены имущества) составляет 92 450 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 
июня 2018 года по 23 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по 
местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  23 июля 2018  года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информа-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предус-
мотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую вхо-
дит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 23 июля 2018 года в размере 20 процентов   (369 800 рублей) от на-
чальной цены имущества, указанной в настоящем  информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в 
РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Адми-
нистрации города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже муниципального имущества 
по адресу: ул.Полевая, д.85(гараж на 15 мест).

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного 
победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов 
аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 25 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наибо-

лее высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с  

даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 

десяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имуще-
ства перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казна-
чейства по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 
7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

- от приватизации здания  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведе-
нии  аукционов (постановление администрации города от 23.04.2018 № 4351-П) торги  не состоя-
лись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной 
стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения 

аукциона  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальной сайте администрации города 
http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересо-
ванного лица, направленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018        № 6875-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года  № 168, выписки № 2 
из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:  
нежилое помещение № 3. Площадь: общая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1046.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  79 000 (Семьдесят девять тысяч) ру-

блей, c учетом НДС, согласно отчету № 230/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежилого 
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 3 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1)  осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней  
со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 22.06.2018 №6875-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

22.06.2018 №6875-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по про-
даже  следующего муниципального имущества:  

нежилого помещения № 3. Площадь: общая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1046.

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет   79 000 (Семьдесят девять тысяч) ру-
блей,  в том числе НДС, согласно отчету № 230/2603/2018  об определении рыночной стоимости нежи-
лого помещения,   выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 27 июля 2018 года в 10-10 часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 27 июля 2018 года в 10-10 часов  по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей,  в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 3 950 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 ию-

ня 2018 года по 23 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  23 июля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
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в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 23 июля года в размере 20 процентов (15 800 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем  информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Полевая, д.85/3(пом.3).

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 25 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-

сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукционов (постановление администрации города от 23.04.2018 № 4354-П) торги  не состоялись в свя-
зи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона 
и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.
gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на ос-
новании заявления заинтересованного лица, направленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232.

Кадастровая палата напоминает порядок получения копий 
из архива

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области информирует о по-
рядке предоставления копии  документов из архива Учреждения.

У каждого собственника земельного участка может возникнуть необходимость в получении копии 
документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Предоставление данной категории сведений ЕГРН имеет свои особенности в связи с тем, что копии 
документов относятся к сведениям ограниченного доступа и могут быть предоставлены только самим 
правообладателям или их законным представителям, физическим и юридическим лицам, имеющим 
доверенность от правообладателя или его законного представителя.

За получением таких копий, как межевой или технический план, разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию, акт определения кадастровой стоимости, а также копии документа, устанавливающего 
(подтверждающего) права на ранее учтенный объект недвижимости, например, Государственного ак-
та на право собственности, можно обратиться в ближайший Многофункциональный центр или напра-
вить запрос по почте в адрес Кадастровой палаты.

По желанию заявителя копия документа может быть предоставлена как на бумажном носителе, так 
и в электронной форме. При этом документ в электронной форме заверяется электронной цифровой 
подписью, и, соответственно, имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

Отметим, что копии документов в электронной форме обойдутся заявителю значительно дешевле, 
чем копии документов, подготовленные в бумажной форме.

Так гражданин может сэкономить до 1000 рублей, заказав копию межевого плана в электронном 
виде, стоимость которой составит 500 рублей.
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Зачем необходимо устанавливать границы земельного участка 
и как это сделать

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области продолжает рубри-
ку «Вопрос-ответ».

Одной из самых распространенных категорий вопросов в сфере государственного кадастрового 
учета является тема межевания земельных участков. Ежедневно в Учреждение поступают обращения 
граждан с просьбой разъяснить необходимость и порядок установления границ земельных участков.

Для разъяснения этих вопросов Кадастровая палата проводит рубрику «Вопрос-ответ». Сегодня на 
вопросы южноуральцев ответила заместитель начальника отдела обработки документов и обеспече-
ния учетных действий Ольга Алексеева.

Что представляет собой Единый государственный реестр недвижимости?
О.А.: На территории Российской Федерации осуществляется ведение Единого государственного 

реестра недвижимости. В данный государственный реестр вносятся сведения о земельных участках, 
зданиях, помещениях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, их характеристиках и 
зарегистрированных правах. Каждому объекту недвижимости, сведения о котором включаются в го-
сударственный реестр, присваивается индивидуальный кадастровый номер.

Почему важно внести сведения о границах участка в государственный реестр?
О.А.: Внесение в государственный реестр сведений о местоположении границ земельного участка 

обозначает границы частной собственности и препятствует захвату территории участка другими зем-
лепользователями. 

Следует отметить, что земельный участок без установленных границ нельзя будет заложить в банк 
для получения кредита.

Кроме того, сведения о границах участка, содержащиеся в реестре, учитываются органами местно-
го самоуправления и государственной власти при предоставлении земельных участков, планировке 
территории, установлении границ населенных пунктов и муниципальных образований, а также при 
установлении местоположения границ собственниками других участков.

Как узнать, какие сведения о земельном участке содержатся в государственном реестре?
О.А.: Информацию о наличии или отсутствии в реестре сведений о границах земельного участка 

можно получить бесплатно на официальном сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая 
карта» по адресу http://pkk5.rosreestr.ru.

Кроме того, можно получить сведения напрямую из государственного реестра в виде выписки из 
реестра об объекте недвижимости по запросу, направленному посредством сервиса «Личный каби-
нет» на официальном сайте Росреестра по адресу https://lk.rosreestr.ru или через любой многофункци-
ональный центр. Такая выписка является платной. Стоимость выписки в электронном виде составит 
для физического лица 300 рублей, для юридического – 600 рублей. Стоимость выписки в бумажном 
виде – 750 рублей и 2200 рублей соответственно. 

Какие документы нужны для внесения в реестр сведений о границах участка?
О.А.: Заявление собственника земельного участка или его уполномоченного представителя и ме-

жевой план.
К кому необходимо обратиться для подготовки межевого плана?

О.А.: Межевой план может быть подготовлен только кадастровым инженером, который является 
членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Информация о членстве кадастро-
вых инженеров в саморегулируемых организациях размещена на официальном сайте Росреестра по 
адресу: https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki. 

Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя или в качестве работника юридического лица, осуществляющего межевание объектов 
недвижимости.

Работы по подготовке межевого плана выполняются кадастровым инженером на основании догово-
ра подряда. Договором подряда устанавливается также цена подлежащих выполнению работ.

Как осуществляется внесение в реестр сведений о границах участка?
О.А.: Заявление и межевой план собственник участка может представить в орган регистрации прав 

через любой многофункциональный центр. При подаче указанного заявления оплата государствен-
ной пошлины не требуется.
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Кадастровая палата разъясняет, 
как внести в кадастр сведения 

о ранее учтенном объекте недвижимости
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области продолжает рубри-

ку «Вопрос-ответ».
Довольно часто в Кадастровую палату обращаются заявители с вопросом, можно ли получить када-

стровый номер объекта недвижимости без межевого или технического плана.
На вопросы, касающиеся порядка внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ответила заместитель начальника отдела об-
работки документов и обеспечения учетных действий Ольга Алексеева.

В соответствии с действующим законодательством для присвоения объекту недвижимости инди-
видуального кадастрового номера и последующей регистрации права на объект в государственном 
реестре необходима подготовка межевого плана в отношении земельного участка или техническо-
го плана в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства. 

Межевой и технический планы подготавливаются кадастровым инженером по договору подряда за 
плату. 

Вместе с тем, если объект недвижимости является ранее учтенным, кадастровый номер такому 
объекту присваивается без межевого или технического плана.

Какие земельные участки вносятся в государственный реестр как ранее учтенные?
Земельные участки, на которые гражданам или юридическим лицам до введения в действие Феде-

рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(до 31.01.1998) были выданы следующие документы:

• свидетельство или государственный акт, удостоверяющие право собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей;

• решение уполномоченного органа (организации) о предоставлении земельного участка на опреде-
ленном праве конкретному лицу;

• выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, выдан-
ная органом местного самоуправления;

• договор аренды земельного участка, срок которого не истек;
• иные документы, устанавливающие или подтверждающие право на земельный участок.
Какие объекты капитального строительства относятся к ранее учтенным?
Как и в случае с ранее учтенными земельными участками, к ранее учтенным зданиям, помещениям, 

сооружениям и объектам незавершенного строительства относятся объекты недвижимости, в отно-
шении которых имеются документы, устанавливающие или подтверждающие право на них, выданные 
до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Кроме того, подтверждением ранее осуществленного учета объекта капитального строительства, 
а именно технического учета, является технический паспорт, подготовленный органами технической 
инвентаризации до 01.01.2013. 

Как осуществляется внесение в государственный реестр сведений о ранее учтенных объектах не-
движимости?

Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества в связи с внесением в 
реестр сведений о ранее учтенном объекте недвижимости заинтересованное лицо может представить 
в орган регистрации прав через любой многофункциональный центр. 

Необходимые для учета документы будут запрошены органом регистрации прав в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления или органах и организациях по государственному 
техническому учету и технической инвентаризации, либо могут быть представлены с заявлением по 
инициативе заявителя.

В каких случаях необходимо представление заявления о внесении сведений о ранее учтенном объ-
екте недвижимости?

Рекомендуем проверить наличие сведений в государственном реестре о ранее учтенном земель-
ном участке или объекте капитального строительства перед подачей заявления о его внесении в ре-
естр, так как сведения о ранее учтенных объектах недвижимости уже могут быть получены органом 
регистрации прав в порядке взаимодействия с соответствующими органами или организациями и 
внесены в реестр.

Информацию о наличии или отсутствии в реестре сведений об объектах недвижимости можно полу-
чить бесплатно на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» по адресу https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request или в разделе 
«Публичная кадастровая карта» по адресу http://pkk5.rosreestr.ru.
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Это полезно знать: 
Что делать, если выявлено пересечение границ 

земельных участков
Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области про-

должает рубрику «Это полезно знать».
В последнее время участились случаи обращения южноуральцев в филиал Федеральной ка-

дастровой палаты Росреестра по Челябинской области с просьбой разъяснить, каким образом 
можно устранить пересечение границ земельного участка с соседним. Приводим разъяснения по 
данному вопросу заместителя начальника отдела обеспечения ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) Юлии Завалищиной.

В процессе оформления документов на землю процедура кадастрового учета является одной из 
неотъемлемых стадий. Бывают случаи, когда на данном этапе выясняется, что границы земельно-
го участка пересекаются с границами соседнего земельного участка. 

Согласно части 20 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (Закон о регистрации), в случае, если органом регистрации прав об-
наружено пересечение границ земельного участка с границами другого участка, государственный 
кадастровый учет должен быть приостановлен — до выяснения всех обстоятельств и решения 
проблемы. 

При выяснении причин, которые привели к подобной ситуации, может оказаться, что техническую 
ошибку допустил непосредственно орган регистрации прав. Например, при внесении сведений о ме-
стоположении границ земельного участка была допущена описка, опечатка и это привело к тому, что 
сведения реестра объектов недвижимости не соответствуют данным, содержащимся в документах. В 
этом случае орган регистрации прав устранит ошибку без участия владельца земли.

В случае, если ошибку допустил кадастровый инженер во время работы с участком, то ошибка 
в сведениях реестра недвижимости называется реестровой ошибкой и подлежит исправлению.

Исправить реестровую ошибку можно представив в орган регистрации прав заявление об учете 
изменений объекта недвижимости и межевой план, подготовленный в соответствии с установлен-
ными требованиями.

Кроме того, реестровая ошибка исправляется органом регистрации прав на основании пред-
ставленного заявителем вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошиб-
ки.

Также, если документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых внесены 
сведения в реестр недвижимости, являются документы, поступившие в орган регистрации прав в 
порядке информационного взаимодействия, то данная реестровая ошибка может быть исправле-
на на основании документов, поступивших в орган регистрации прав в порядке информационного 
взаимодействия, содержащих необходимые сведения для исправления реестровой ошибки в све-
дениях реестра недвижимости.

Таким образом, исправление реестровой ошибки возможно как во внесудебном порядке, так и 
на основании судебного решения.

Отметим, что при исправлении реестровой ошибки Закон о регистрации предусматривает воз-
можность одновременно внести изменения в сведения ЕГРН в части местоположения границ 
смежных земельных участков и их площади без представления дополнительных заявлений о ка-
дастровом учете изменений в отношении таких смежных земельных участков. Однако, данная воз-
можность предусмотрена только при условии наличия в акте согласования местоположения гра-
ниц земельных участков личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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