
24 января 2018 года
№ 9 (22605) СРЕДА

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

С любовью к Отечеству
В Магнитке побывал публицист, автор 
17 книг о новейшей истории нашей страны, 
экономике, геополитике, частый гость 
политических ток-шоу, лидер «Партии Великое 
Отечество» Николай Стариков. На встрече 
с магнитогорцами известный политический 
деятель высказал свое мнение по многим 
актуальным вопросам современности.
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Перечень мероприятий 
во внутридворовых 
территориях на 2018 год 
уже сформирован 
на основе заявок жителей

Комфортный город –Комфортный город –
в наших рукахв наших руках

Вам строить будущее
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российско-

го студенчества! Татьянин день с мо-
мента образования первого россий-
ского университета по праву явля-
ется символом учащейся молодежи, 
яркого студенческого братства, горя-
чего желания постигать азы профес-
сии. Сегодня этот праздник объеди-
няет в Челябинской области десятки 
тысяч студентов и еще раз подчерки-
вает высокий образовательный по-
тенциал нашего региона. Искренне 
верю в талант нашей молодежи, ее 
способность откликаться на все но-
вое и передовое, в ее созидательную 
энергию и устремленность в буду-
щее. Желаю и студентам, и препода-
вателям доброго здоровья, счастья и 
больших успехов во благо Челябин-
ской области и нашей страны!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем российско-

го студенчества. Университетские 
годы – это период новых открытий 
и творческих поисков, время боль-
ших свершений. В руках молодежи 
находится будущее страны. Уверен, 
что магнитогорские юноши и девуш-
ки станут первоклассными специа-
листами и будут трудиться на благо 
родного города. В этот день особые 
слова благодарности хотелось бы ска-
зать педагогам, которые делятся зна-
ниями с молодым поколением, пере-
дают ему свою мудрость. Желаю сту-
дентам незабываемых впечатлений, 
отличных сессий и веры в собствен-
ные силы! Пусть профессиональные 
навыки, которые вы осваиваете, бу-
дут востребованы, а любовь к родно-
му городу станет залогом успешного 
развития Магнитогорска. 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Студенчество Магнитки!
Поздравляю с вашим Днем – празд-

ником юности, надежды, бодрости 
духа и уверенности в своих силах. 
Сегодня вы делаете первые и важные 
шаги на пути в профессиональную, 
взрослую, серьезную жизнь. Незабы-
ваемая студенческая пора – время не 
только для получения знаний, но и 
для интересных открытий, в том чис-
ле самого себя. Счастья, успешной 
сдачи всех зачетов и экзаменов! И 
помните, вам принадлежит будущее 
и от вас зависит, каким оно будет!

Александр МОРОЗОВ,
 председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
25 января – День студентов, праздник 

самых активных жителей нашей стра-
ны. Памятуя о своих студенческих го-
дах, можно сказать, что студенчество – 
это прекрасное время. Несмотря на на-
грузки, студент успевает заниматься 
всем: влюбляться, мечтать, ходить в ки-
но, на свидания и, конечно, готовить се-
минары и сдавать сессии. Сегодняшним 
студентам хочется пожелать нестро-
гих профессоров, нескучных лекций, 
преданных друзей и отличных знаний, 
чтобы в нашей стране стало как мож-
но больше образованных, грамотных и 
креативных молодых людей. Помните – 
вам строить будущее!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

В 2018 году продолжится 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Напомним, что с 2017 до 2022 года в 
его рамках планируется реализовать це-
лый комплекс мероприятий, благодаря 
которым города России станут уютнее, 
красивее и удобнее. 

В минувшем году проект не обошел 
стороной и Магнитогорск: в его рамках 
были реализованы масштабные работы 
по реконструкции парка у Вечного огня, 
благоустроен 61 двор. 

Перечень мероприятий во внутридво-
ровых территориях на 
2018 год уже сформиро-
ван на основе заявок жи-
телей. Магнитогорцам 
осталось определиться 
с территорией общего 
пользования. Это может 
быть какой-либо парк 
или сквер. 

Администрация Магнитогорска пред-
лагает поделиться своими идеями по по-
воду того, благоустройство какой из го-
родских общественных зон, по вашему 
мнению, должно будет включено в про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды» и реализовано в 2018 году. 
Ваше предложение может быть выраже-
но в текстовой или графической форме. 

Мы побывали в администрации Ле-
нинского района, где процесс уже актив-
но идет. В установленную в фойе урну 
жители отправляют свои предложения 
по благоустройству родного города.

– Общественные территории – это 

парки, скверы, площади – те места, где 
горожане отдыхают, приходят с ка-
кой-либо позитивной целью, – отме-
чает глава Ленинского района Иван 

КРЫЛОВ. – В нашем районе таких мест 
немало, например, Привокзальная пло-
щадь, парк Ветеранов, а в целом по го-
роду – гораздо больше. Нам предсто-
ит обустроить одну территорию, но, ду-
маю, все предложения будут учтены в 
будущем. Сейчас о сумме речи не идет, 
пока разговор только о месте и видах 
благоустройства.

Разъяснительная работа с председа-
телями ТОСов, на встречах с коллекти-
вами предприятий и организаций уже 

дала плоды. В чис-
ле первых пришли со 
своими идеями в ад-
министрацию района 
пенсионеры.

– Наши ветераны 
следят за порядком, 
они стремятся, чтобы 
район был красивым, 

чтобы людям было комфортно жить в 
нем, – говорит председатель совета ве-

теранов Ленинского района Евдокия 

ЛЕВЧЕНКО. – Они активно принимают 
участие в акциях «Чистый город», высад-
ке деревьев, субботниках. Нам хочется, 
чтоб хорошо выглядел наш Ленинский 
район. Много пожеланий по Привокзаль-
ной площади. Это ворота города, и они 
должны быть оформлены достойно.

Важно, чтобы магнитогорцы не оста-
вались равнодушными. Ведь в наших 
руках – комфортная жизнь родного 
города.

Наталья ЛОПУХОВА

От идеи 
до воплощения
Процесс определения 
приоритетной территории 
будет проходить в несколько этапов:

• До 9 февраля: сбор идей и предложений жителей 
по конкретной территории. Ваших мнений ждут на сайте 
«Активный город» https://ag.magnitogorsk.ru/, а так-
же в фойе городской администрации по адресу: проспект 
Ленина, 72 и администраций районов (фойе зданий по 
адресам: улица Октябрьская, 32 (Ленинский район), 
улица Суворова, 123 (Правобережный район), улица 
Маяковского, 19/3 (Орджоникидзевский район).

• 9-16 февраля общественная комиссия сформирует 
из предложенных горожанами идей перечень перспектив-
ных для благоустройства общественных территорий.

• 16 февраля – 1 марта состоится разработка архи-
тектурных и дизайнерских проектов благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных общественной комисси-
ей для рейтингового голосования.

• 1 марта предстоит опубликование дизайн-проектов в 
СМИ.

• 1-15 марта пройдет ознакомление горожан с дизайн-
проектами благоустройства общественных территорий, их 
обсуждение.

• 18 марта магнитогорцы по месту жительства прого-
лосуют за территорию, которая, по их мнению, должна по-
пасть в проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2018 году. В рейтинговом голосовании может принять 
участие любой житель Магнитогорска старше 14 лет.

• С 19 по 21 марта будут опубликованы итоги рейтин-
гового голосования.

• До 31 декабря нынешнего года состоится реализа-
ция проекта благоустройства общественной территории – 
победителя рейтингового голосования.
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«Давайте будем делать то, 
что нужно нам, выгодно 
нашему государству...»

ТарифыТарифы

В Магнитке побывал публицист, 
автор 17 книг о новейшей истории 
нашей страны, экономике, геополитике, 
частый гость политических ток-шоу, 
лидер «Партии Великое Отечество» 
Николай СТАРИКОВ.

Николай Викторович посетил Магнитогор-
ский металлургический комбинат, пообщался 
с главой города Сергеем БЕРДНИКОВЫМ и 
гендиректором ПАО «ММК» Павлом ШИЛЯ-

ЕВЫМ, провел встречи со студентами МГТУ и 
предпринимателями, с читателями и с журна-
листами. Дискуссии вызвали живой интерес 
у аудитории, и неспроста: Николай Стариков 
– человек мыслящий, разбирается в широком 
круге вопросов, сторонник консервативных 
взглядов. Он высказывал нестандартные мне-
ния, проводил параллели реалий дня сегод-
няшнего России и зарубежных государств с 
историческими событиями. Ряд наиболее ин-
тересных высказываний политика мы предла-
гаем в нашем материале.

Об экономике 
– Я – государственник. Я сторонник укре-

пления государства, увеличения его доли в 
экономике, потому что в такой огромной стра-
не, как наша, мы не можем полагаться на неви-
димую руку рынка, которая все упорядочит. В 
то же время я считаю, что говорить о 100 про-
центах государственной собственности было 
бы неправильно. Не вижу ничего плохого в ис-
пользовании и частной инициативы, и госу-
дарственного планирования. Они могут друг 
друга дополнять, при этом государство обяза-
тельно должно брать на себя роль организато-
ра этого процесса.

Сегодня очевидно, что нам нужна новая ин-
дустриализация, новые предприятия, но го-
сударство должно планировать развитие всей 
экономики, ставить задачи перед частными 
компаниями, при этом давать им кредит с ми-
нимальными процентами, строить вокруг ин-
фраструктуру, создавать необходимые условия.

Если мы будем проводить индустриализа-
цию, полагаясь на рынок и желания каждо-
го собственника, у нас получится хаос. Что 
мы будем делать, когда предприятие, которое 
должно производить оборудование, постро-
ено, а предприятие, которое должно постав-
лять детали, нет? Государство должно исполь-
зовать принуждение к тем, кто не хочет стро-
ить предприятия, развивать свой бизнес, а хо-
чет выводить деньги в оффшоры. Именно так 
развивалась экономика в Сингапуре, Южной 
Корее. 

О многопартийности
– Существует неравноправие: парламент-

ские партии получают у нас помощь от госу-
дарства, если я не ошибаюсь – 6,5 миллиарда 
рублей, это без зарплаты депутатов, просто на 
партийное строительство. Поэтому, когда вы 
видите большое количество плакатов парла-
ментских партий, понимайте, что у них есть 
на это ресурсы и возможности, а у всех осталь-
ных партий на это возможностей нет.

На этом несправедливость не заканчивает-
ся. Парламентские партии на региональных и 
думских выборах не должны собирать подпи-
си, если они хотят баллотироваться. А малень-
кие партии, у которых ресурсов на много по-
рядков меньше, потому что это только добро-
вольные пожертвования, должны. А дальше 
просто игра на вышибание, потому что, как 
правило, выявляется, что подписи какие-то 
не такие.

Силы, которые находятся у государствен-
ной кормушки, заинтересованы в том, чтобы 
воспроизводить себя любимых в следующей 
Государственной Думе и получать следую-
щие миллиарды государственных денег, а все 
остальные политические силы для них явля-
ются конкурентами. И после каждых парла-
ментских выборов они единогласно голосуют 
за увеличение оплаты за голос каждого изби-
рателя, который они получили.

Именно избиратель должен решать, кто бу-
дет в Думе, а кто – нет, а не чиновник. Давай-
те мы всех будем допускать до выборов, а если 
какая-то партия не набрала пять процентов – 
давайте закрывать эту партию. Я убежден, что 
малые политические партии должны заняться 
укрупнением, потому что их ресурсов сегодня 
не хватает для конкуренции.

Мне кажется, что предстоит большая поли-
тическая реформа после этих президентских 
выборов.

О выборах
 – Страна вошла в полноценную президент-

скую кампанию. Выборы фактически в самом 
разгаре. У каждого гражданина России есть 
возможность высказаться, 
подумать и 18 марта сделать 
единственно верный выбор. 
Минус в ситуации заключа-
ется в том, что в этот период 
страна как никогда уязвима 
для внешнего влияния, для какого-то негати-
ва, как некий ослабленный организм. Есть по-
пытки извне повлиять на ситуацию, поэтому в 
выборный процесс мы должны входить очень 
осторожно, с соблюдением всех обозначенных 
законом процедур, чтобы ни у кого в стране 
и за рубежом не было возможности объявить 
власть нелегитимной.

О молодёжи
– Сегодня попыток воздействовать на созна-

ние молодого человека гораздо больше, чем на 
человека немолодого. Создают специальные 
социальные интернет-проекты, ютуб «совер-
шенно случайно» предлагает смотреть опре-
деленные ролики. Невозможно молодых лю-
дей уберечь от этой активности, надо просто 
объяснять, где черное, где белое.

О внешней политике
– Как только страна отказывается от актив-

ной внешней политики, полем битвы стано-
вится она сама. В 1990-е годы война шла у нас, 
в России, на Кавказе. Как только при Путине 
усилились, война – рядом с нами, но не у нас: 
боевиков выгнали с Кавказа, и они начали раз-
рушать Ближний Восток.

Это как в хоккее. Если вы не будете забивать 
в чужие ворота шайбы, это не значит, что про-
тивник откажется от забивания шайб в ваши 
ворота. Если вы перестанете приезжать на его 
пятачок, он не откажется от атак в вашей зо-
не. Если вы не будете его впечатывать в бор-
тик, это не значит, что он перестанет вас впе-
чатывать. Это будет ваша односторонняя сда-
ча позиций, а не договоренность, что мы игра-
ем как на матче всех звезд. Такого матча всех 
политических звезд быть не может, поэтому 
если вы отказываетесь – вы начинаете прои-
грывать. Вам будут забивать голы, из вас бу-
дут выкачивать ресурсы, вам будут объявлять 
войну. И если вы не остановите этот процесс – 
вас уничтожат.

О противостоянии
– Военный конфликт Запада с Россией явля-

ется сейчас маловероятным по причине нали-

чия у нас ядерного оружия. Но это не говорит, 
что против нас не применяют другие способы 
нашего ослабления и уничтожения. 

В своей книге «Война чужими руками» я 
описывал, как Запад умеет чужими рука-
ми создавать проблемы тому, кого он счита-
ет нужным завоевать или чего-то лишить. 
На Украине проблема России создана руками 
местных националистов, олигархов. Амери-
канцы сами там участвуют минимально. В Си-
рии так же создана проблема. 

Чем мы сильнее, тем меньше вероятность 
конфликтов. Поэтому большой военный бюд-
жет – это не размахивание оружием, не мили-
таризм, а здравый смысл.

Об Украине
– Украина – это прекрасный очаг воздей-

ствия на Россию со стороны США. Поддерж-
ка Украины – очень небольшая статья расхо-
дов американцев. Тем более что долг, а он уже 
более 118 миллиардов, Украине надо будет от-
давать. У американцев нет ни одного повода 
заканчивать там войну. Они ждут, что снача-
ла падет Россия, а мы ждем, что в Украине па-
дет режим, который незаконно пришел к вла-

сти. С 2014 года украински-
ми СМИ искусственно под-
держивается ощущение, что 
Россия вот-вот нападет. Ког-
да чары СМИ и доллары, ко-
торые эти чары поддержива-

ют, закончатся, вот тогда там все может рух-
нуть в одночасье.

О Западе
– Желание понравиться Западу – это ту-

пик. У Запада всегда найдется повод сказать, 
почему мы нецивилизованные. Это длится 
уже 300 лет. У нас была царская власть. Мы, 
желая понравиться выдуманным «там» ре-
волюционным теориям, их у нас примени-
ли. Слава богу, что в процессе применения 
весь негатив ушел, остались позитивные ве-
щи: социальная справедливость, развитие 
государства, социальные «лифты». Как толь-
ко мы это сделали, они нас любить стали? 
Нет. Потом мы еще раз отказались от того, 
что мы достигли уже при социализме. Опять 
не такие. 

Они всегда против нас, потому что мы – их 
альтернатива. Давайте забудем об их суще-
ствовании с точки зрения оценочных кате-
горий. Давайте будем делать то, что нужно 
нам, выгодно нашему государству, что мы в 
силу своих культурных традиций считаем 
правильным.

О Магнитогорске
– У вас совершенно особый город, особые 

люди, и все безусловно связано здесь с метал-
лургией. Я полон впечатлениями, мне очень 
понравилось в Магнитогорске. С огром-
ным удовольствием посетил металлургиче-
ский комбинат, своими глазами увидел то, о 
чем читал и слышал. ММК – это уникальное 
предприятие, таких в рамках индустриали-
зации было построено всего несколько, его 
нужно продолжать развивать. Я большой по-
клонник хоккея, и мне очень созвучно, что в 
Магнитогорске активно болеют за этот вид 
спорта.

Николай Стариков обещал приехать в наш 
город с презентацией своей новой, восем-
надцатой, книги уже через два-три месяца. 
Думаю, в этот раз на его встречах соберется 
еще больше заинтересованных слушателей.

Наталья ЛОПУХОВА

Я – государственникЯ – государственник

Бремя 
собственника
Рост энергоносителей, 
новая схема начисления 
платежей влекут повышение 
коммунальных расходов. 
Как следствие «тяжелеют» платеж-
ки за ЖКУ. С 1 января магнитогорцы 
ощутят на собственных кошельках 
увеличение тарифов за ряд услуг. 
Так, в квитанции за январь по услу-
ге, которую предоставляет регио-
нальный оператор по капитальному 
ремонту, изменится тариф. Теперь 
за квадратный метр общей площади 
предстоит платить семь рублей со-
рок копеек. 
Увеличена плата за обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания (ВДГО). Если ранее законо-
датель предписывал осматривать 
газовые сети один раз в 36 месяцев, 
то теперь мониторинг надлежит про-
водить один раз в 12 месяцев. Это 
стало причиной роста затрат испол-
нителем услуг. Как следствие теперь 
мы будем оплачивать не 22 копейки 
с квадратного метра, как это было 
ранее, а сразу 67 копеек. 
С нового года изменился и размер 
платы за наем по социальным до-
говорам и для собственников жи-
лых помещений. В зависимости от 
уровня благоустройства − нали-
чия лифта, мусоропровода, газо-
вых, электрических плит и тепло-
вых пунктов жильцы теперь будут 
оплачивать от 5,64 рубля до 21,35 
рубля за квадратный метр общей 
площади. 

Вы – наша надежда
Уважаемые студенты Маг-

нитогорска!
От имени коллектива опорно-

го вуза МГТУ имени Носова по-
здравляем вас с Днем россий-
ского студенчества! Студенты –
самая мобильная и активная 
часть россиян. А студенческие 
годы – лучшие годы жизни мо-
лодежи, на которую мы возлага-
ем большие надежды. Студенче-
ство – особенное, вы – неравно-
душные, целеустремленные, са-
модостаточные, креативные. На 
вашем счету немало важных для 
науки достижений. Именно по-
этому мы считаем, что будущее 
нашего города и нашей страны в 
надежных руках. Пусть знания, 
умения и навыки, полученные в 
студенческие годы, станут стар-
том для ваших будущих побед, 
создадут возможности для само-
реализации и профессиональ-
ного роста. И пусть команда мо-
лодых профессионалов не пре-
рывает связь с родным вузом. 
Желаем всем успехов в постиже-
нии выбранной профессии, здо-
ровья, личного счастья и удачи 
во всех начинаниях!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания 

Челябинской области;
Михаил ЧУКИН, 

ректор МГТУ 
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Ты не один
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К примеру, программа 
«Старт» позволяет 
увеличить финансирование 
до девяти миллионов рублей

Малые бизнесмены зачастую не знают
о том, что они вполне могут 
рассчитывать на получение гранта, 
особенно если их бизнес связан 
с инновациями. 

Надо не бояться участвовать в конкурсах 
и чаще проявлять инициативу. Об этом шла 
речь на семинаре, организованном регио-
нальным представителем Фонда содействия 
инновациям некоммерческого партнерства 
«Инновационные организации Южного Ура-
ла» при участии управления экономики и ин-
вестиций администрации Магнитогорска.

Заместитель представителя Фонда по 

Челябинской области Всеволод СКРЕМЕ-

ТА привел статистику: бизнесмены Южного 
Урала в 2016-2017 годах подали 130 заявок на 
участие в программах по научно-технической 
сфере, победили только 12 процентов претен-
дентов. Это не значит, что участвовать в кон-
курсах не стоит, мол, все равно ничего не до-
бьешься. Просто наши бизнесмены допускают 
много ошибок при составлении документов 
на получение гранта. Всеволод Скремета рас-
смотрел наиболее часто встречаемые огрехи, 
которые мешают молодым бизнесменам стать 
победителями.

К примеру, желающие участвовать в про-
грамме «Развитие» нередко заполняют за-
явку так, что из нее невозможно понять на-
учную новизну проекта. Зачастую не приво-
дится сравнение конкурентных преимуществ 
создаваемого продукта с уже существующими 
аналогами. Не надо писать, что у продукта нет 
аналогов, аналоги есть всегда, пусть и косвен-
ные, объяснял Всеволод Скремета. По его сло-
вам, очень часто заявители описывают «ми-
фическую» продукцию, но ее надо сравнивать 

по технико-экономическим характеристикам. 
Фраза «наш продукт не имеет аналогов и де-
шевле в десять раз» не должна присутствовать 
в заявке без каких-либо доказательств, доба-
вил Скремета. 

Мало того, случается, что в заявках неред-
ко вообще нет информации о собственном 
продукте, его функциональном назначении 
и характеристиках. Авторы заявок указыва-
ют баснословные показатели плана продаж, 
но не подкрепляют это никакими докумен-
тами, которые бы подтверждали заявленные 
объемы продаж. Не делают 
они и анализа рынка. В ка-
честве недоработок органи-
заторы конкурса отмечают: 
бывает и так, что из заявки 
неизвестен уровень квали-
фикации персонала фирмы 
– нет указаний на звания и регалии участни-
ков, особенно это касается студенческих раз-
работок, в которых есть немалый вклад препо-
давателей, имеющих научные степени и уче-
ные звания.

Бороться есть за что, к примеру, программа 
«Старт»  позволяет увеличить финансирова-
ние до девяти миллионов рублей. По програм-
ме «Кооперация», поддерживающей иннова-
ционную деятельность предприятий в рамках 
взаимодействия крупных компаний с малым 
бизнесом, размер финансирования достигает 
25 миллионов рублей.

Чтобы избежать множества ошибок при за-
полнении документов для фирмы, претендую-
щей на получение гранта, можно обратиться 
за консультацией в представительство Фон-
да содействия инновациям некоммерческого 
партнерства «Инновационные организации 
Южного Урала», это позволит избежать боль-

шого количества неточностей уже на ранней 
стадии и повысить качество заявок.

Еще одна программа, которая предусматри-
вает финансирование, называется «УМНИК» 
Это тоже грантовая поддержка молодежных 
инновационных проектов. Но выбор направ-
лений ограничен: информационные техноло-
гии, новые материалы и технологии их созда-
ния, новые приборы и аппаратные комплексы, 
а также биотехнологии. Сумма гранта состав-
ляет 500 тысяч рублей на два года.

Получить грант участникам «УМНИКА» 
проще всего. Требования 
здесь помягче. Надо по-
дать заявку, которая должна 
пройти заочную обезличен-
ную экспертизу, и попасть в 
очный финал. Цифры гово-
рят сами за себя: в последнее 

время 87 проектов прошли заочную экспертизу, 
в финал попали 83 из них. Челябинская область 
выглядит достойно: 99 победителей за последние 
три года. Есть среди финалистов и магнитогорцы. 
Один из них – победитель программы «УМНИК» 
2016 года аспирант МГТУ Владимир ВЛАСОВ. 

Он рассказал участникам встречи о своем опыте и 
подбодрил начинающих предпринимателей: 

– Даже если вы не победите, то получите 
бесценный опыт: эксперты дадут очень по-
лезные рекомендации, которые помогут побо-
роться за грант в следующем году. Главное – 
не сдаваться и не думать, что ваши идеи нико-
му не нужны и не интересны.

Организаторы мероприятия предложили 
один из ближайших полуфиналов конкурса 
провести в Магнитогорске и таким образом 
стимулировать молодежь участвовать в инно-
вационных проектах.

Ольга ПЯТУНИНА

Важный объект
ММК строит новую 
аглофабрику стоимостью
22 миллиарда рублей.

На территории Магнитогорско-
го металлургического комбината 
заканчивается подготовительный 
этап работ по возведению новой 
аглофабрики: строители забивают 
сваи, закладывают фундаменты и 
осуществляют монтаж металлокон-
струкций. Уже в марте планируется 
начать монтаж основного технологи-
ческого оборудования. Общие капи-
тальные вложения в комплекс, благо-
даря которому удастся существенно 
улучшить качество агломерата и сни-
зить экологическую нагрузку, соста-
вят около 22 миллиардов рублей.

Работы на строительной пло-
щадке начались в декабре 2016 го-
да. Первым объектом капитально-
го строительства стала электро-
подстанция №68. В настоящий мо-
мент ее строительная готовность 
оценивается примерно на 90 про-
центов. В конце января–начале 
февраля ее подключат к высоко-
вольтной линии, а в конце февра-
ля она будет готова к подаче допол-
нительного напряжения на строи-
тельную площадку аглофабрики. 
Сейчас строители полностью обе-
спечены временным электроснаб-
жением. Ведутся отделочные ра-
боты в административно-бытовом 
здании, мероприятия по устрой-
ству внешних сетей, объездной 
автодороги и устройству подъезд-
ных железнодорожных путей.

В декабре 2017 года на склады 
ММК поступило около 2,5 тыся-

чи тонн контрактного оборудова-
ния, общий объем поставок дол-
жен составить 22 тысячи тонн. В 
марте планируется начать мон-
таж основного технологического 
оборудования – в первую очередь 
на агломашинах №1 и №2. Пуск в 
эксплуатацию новой аглофабрики 
производительностью 5,5 милли-
она тонн стабилизированного ох-
лажденного агломерата заплани-
рован на конец 2019 года.

С полной загрузкой
Руководство ММК посетило 
Лысьвенский 
металлургический завод.

Делегация специалистов ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» во главе с гене-
ральным директором компании 

Павлом ШИЛЯЕВЫМ побывала с 

рабочим визитом на Лысьвенском 
металлургическом заводе в Перм-
ском крае.

В ходе визита состоялась встре-
ча Павла Шиляева с губернато-

ром Пермского края Максимом 

РЕШЕТНИКОВЫМ. Гендиректор 
комбината представил главе реги-
она стратегию развития Группы 
компаний ММК, включая Лысь-
венский металлургический завод, 
который в декабре 2017 года во-
шел в состав Группы. 

На пресс-конференции по ито-
гам посещения Лысьвенского ме-
таллургического завода генераль-
ный директор ММК Павел Шиляев 
заявил о позитивном эффекте ин-
теграции ЛМЗ в производствен-
ную цепочку Группы ММК.

– Данная производственная 
площадка хорошо интегрируется 
в Группу компаний ММК и в пер-

спективе будет способствовать 
расширению ее продуктовой ли-
нейки. Мы сформировали про-
изводственную программу ЗАО 
«ЛМЗ» на 2018 год. Думаю, что 
этот год должен стать для лысьвен-
ского завода периодом «раскрут-
ки» производства и завоевания 
рынков, – отметил Павел Шиляев.

По словам генерального ди-

ректора ЗАО «ЛМЗ» Сергея ДУ-

БОВСКОГО, в 2017 году персо-
нал предприятия был загружен 
на две трети, но уже сейчас лю-
ди работают с полной загруз-
кой. В числе приоритетных задач 
предприятия он назвал загрузку 
всех производственных мощно-
стей, освоение новых видов про-
дукции и повышение эффектив-
ности производства, отмечает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

«Возвращаются 
все…»
В филиале №2 
объединения городских 
библиотек состоится литера-
турно-музыкальный вечер, 
посвящённый  80-летию 
со дня рождения
Владимира Высоцкого.
Каждый год в конце января во мно-
гих городах России проходят ме-
роприятия, посвященные памяти 
поэта, музыканта и актера. Магни-
тогорск не является исключением: 
важным событием этого года ста-
нет концертная программа «Ни еди-
ной буквой не лгу…» В ней примут 
участие магнитогорские авторы-
исполнители Алексей КОВАЛЬ, 
Вера МОРОЗОВА, Наталья МА-
ТАШ, Сергей СОКОЛОВ, Ольга ТА-
РАНЕЦ, Юрий СИЗОНЕНКО, Юрий 
БЛОХИН, а также воспитанники 
клуба авторской песни «Феникс». 
На творческом вечере-концерте, ко-
торый состоится 25 января в 18.00, 
соберутся люди, принадлежащие к 
разным поколениям, жанрам и аб-
солютно разным «тусовкам». Вход 
свободный. 

Вечер 
магнитогорских 
Татьян
25 января в 18.00 центр 
музыкального образования 
«Камертон» приглашает 
на творческий фестиваль 
«Татьянин день». 
Гости смогут посетить концерт, вы-
ставки, творческие мастер-классы, 
уроки стиля и школу мобильной фо-
тографии. В 19 часов в концертном 
зале центра покажут свое искусство 
магнитогорские Татьяны, достигшие 
профессиональных высот в обла-
сти музыки, литературы, театра. На 
сцену поднимутся актриса драмати-
ческого театра Татьяна БУСЫГИ-
НА, член Союза писателей России, 
поэтесса, искусствовед Татья-
на ТАЯНОВА, музыканты Татьяна 
ТОЩИЛИНА, Татьяна ШМЕЛЬКО-
ВА, Татьяна НЕКЛЮДОВА, Татьяна 
ЯКИМЕНКО, Татьяна СЕМИНОГ, трио 
ДШИ №4 «Три Татьяны» (Татьяна БО-
РОВСКИХ, Татьяна ГАЛИШНИКОВА, 
Татьяна КАЗАРМЩИКОВА) и другие. 
Ведущая вечера – организатор фе-
стиваля, директор центра «Камер-
тон» Татьяна ДАНИЛОВА. 
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Реклама и объявленияРеклама и объявления Баскетбол. Баскетбол. В Магнитогорске пройдёт Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетболаВ Магнитогорске пройдёт Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола

Потрясающая атмосфера 
и масса положительных 
эмоций гарантированы!

Оранжевое настроениеОранжевое настроение
Наш город примет главное 
выставочное мероприятие 
Ассоциации – Матч звёзд, 
приуроченный ко Дню 
российского студенчества.

Организаторами мероприятия выступают 
Ассоциация студенческого баскетбола, адми-
нистрация Магнитогорска, Магнитогорский 
государственный технический университет 
при поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского и ПАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат».

Лучшие студенты-баскет-
болисты России, отобранные из 10000 участ-
ников чемпионата АСБ, выйдут на паркет 
Дворца спорта имени Ивана Ромазана, чтобы 
продемонстрировать баскетбольное шоу.

Матч звезд пройдет в формате «Запад – 
Восток» и станет девятым по счету (сей-
час в противостоянии равенство – 4:4). 
Это будет больше, чем просто игра. Зрите-
лей ждет праздник студенческого баскет-
бола с ярким шоу, морем подарков и экс-
травагантными номерами. Потрясающая 

атмосфера и масса положительных эмоций 
гарантированы!

Участников Матча звезд АСБ в Магнитогор-
ске ожидает насыщенная программа. С 25 по 

27 января для них будут организованы трени-
ровочные сессии с участием лучших тренеров 
чемпионата АСБ. Кроме того, студенты-баскет-
болисты России примут участие в выставоч-
ных матчах против сборных Магнитогорского 
государственного технического университета, 

а также мастер-классах для 
школьников и детей, победив-
ших рак. Помимо этого в рам-
ках Матча звезд пройдет дис-
куссионный клуб «Секреты 
успеха в жизни и спорте».

Матч звезд пройдет 27 января, игра стар-
тует в 17.00, фан-зона звезд начнет работу в 

16.00. Официальный сайт Матча звезд АСБ 
2018 – asbstars.ru. 

Ассоциация студенческого баскетбола – 
крупнейшая студенческая спортивная лига в 
России и вторая в мире по количеству команд. 
Сегодня АСБ объединяет более 800 команд из 
70 субъектов Российской Федерации, прово-
дит за сезон более 4000 матчей. Чемпионат 
АСБ входит в единый календарный план физ-

культурно-массовых мероприятий Министер-
ства спорта РФ и сводный календарный план 
мероприятий Министерства образования и 
науки РФ.

Вехи. Вехи. Студенты политехнического колледжа побывали в эпохе 1930-х годовСтуденты политехнического колледжа побывали в эпохе 1930-х годов

В центральной 
библиотеке 
имени Ручьёва 
состоялось первое 
мероприятие проекта 
«По тропам Южного 
Урала» – мультимо-
дальный маршрут 
«Магнитогорск 
знакомый 
и незнакомый». 

Студентам политехни-
ческого колледжа и чита-
телям библиотеки дове-
лось познакомиться с ма-
лоизвестными фактами 
из истории строительства 
Магнитогорска и ММК. 

Для многих гостей 
встречи стало страшным 
откровением, что практи-

чески никто из детей млад-
ше десятилетнего возрас-
та, живших с родителя-
ми в палаточном городке 
первостроителей, не смог 
пережить холодную зиму 
1932-1933 годов. А совре-
менный облик нашего го-
рода мог быть иным, если 
бы в 1930-е годы был при-
нят проект «социалистиче-
ского расселения» под на-
званием «Магнитогорье» 
от архитекторов Владими-
рова, Охотовича и Соко-
лова. Город представлял 
бы собой «дорогу» длиной 
25 километров, по обеим 
сторонам которой должны 
были располагаться жи-
лые дома, скверы, больни-
цы, детские сады. Проект 

был признан абсурдным и 
не был реализован.

М у л ь т и м о д а л ь н ы й 
маршрут, проложенный 
через время, словно пере-
нес студентов в эпоху все-
общего энтузиазма, уве-
ренности, что город бу-
дущего будет построен 
в кратчайшие сроки. И 
они сделали это, славные 
первостроители Магнит-
ки. Пусть имена многих 
из них позабыты, но дело 
их рук, их мечта, суровая 
музыка их души живет 
поныне – в бронзе магни-
тогорских монументов, 
в просторе его централь-
ных проспектов, в стро-
гих линиях домов сталин-
ской эпохи.

Город-мечтаГород-мечта

Всегда интересно окунуться в далёкое прошлое                                  Всегда интересно окунуться в далёкое прошлое                                  
Фото:  Центральная библиотека им. Б. РучьеваФото:  Центральная библиотека им. Б. Ручьева

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий МУП КГП «ГКХ» (г. Кар-
талы, Геологов, 6, ИНН 7407010573) 
Клементьев А. В. сообщает об итогах 
продажи имущества путем заключе-
ния прямых договоров:  Лот №16 – ма-
шина дорожная комбинированная, це-
на предложения – 13500 руб. (без НДС), 
Лот №19 –  мусоровоз КО-440-4,  цена 
предложения – 16200 руб. (без НДС). 
Победителем признан Гусев М. Г. (ИНН 
744611086187).  Лот №18 – мусоровоз 
КО-440-4, цена предложения – 56250 
руб. (без НДС), победителем признана 
ИП Наумова М. П. (ИНН 662330582813). 
Заинтересованность победителей тор-
гов по отношению к должнику, креди-
торам, АУ отсутствует. В капитале по-
бедителя АУ и СРО не участвуют. 

По результатам публичных торгов 
имущества МУП «ЖРЭУ №4 г. Магни-
тогорска» (ИНН 7444023884): Лот №4 – 
победителем признан Людвикевич А. П. 
(ИНН 744511979613) с суммой предло-
жения 120000,00 руб. Заинтересован-
ность победителя отсутствует.

6 февраля в 19.00. 

Магнитогорское концертное 
объединение

ЗОЛОТАЯ ФЛЕЙТА 
РОССИИ

Концерт «Русские грезы»            
Ирина СТАЧИНСКАЯ, 

флейта (Москва) 
и Марина КОСТЕРИНА, 

фортепиано (Омск). 
Цена билета – 500 руб.  

О применении кассы 
«Он-лайн»

В соответствии с изменениями 

в Закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием пла-

тежных карт» предусматривается 

использование кассы «Он-лайн», 

которая в соответствии с новым 

порядком применения  ККТ долж-

на передавать данные о расчетах в 

налоговые органы через операто-

ров фискальных данных.

Индивидуальные предприни-

матели, применяющие патентную 

систему налогообложения, а так-

же организации и предпринима-

тели, являющиеся плательщиками 

ЕНВД при осуществлении видов 

деятельности, установленных пун-

ктом 2 статьи 346.26 НК РФ, долж-

ны применять кассу «Он-лайн» 

с 1 июля 2018 года.

Организации и индивидуаль-

ные предприниматели, выполня-

ющие работы, оказывающие ус-

луги населению, вправе не приме-

нять кассу он-лайн до 1 июля 2019 

года при условии выдачи бланков 

строгой отчетности, за исключени-

ем услуги общественного питания, 

имеющих  работников, с которыми 

заключены трудовые договора.

Для приобретения новой кассы 

или комплекта модернизации для 

старой необходимо время, поэтому 

следует заранее обратиться в цен-

тры технического обслуживания.

Более подробную информацию 

о том, кто  должен применять кас-

су «Он-лайн» с 1.07.2018 года, мож-

но узнать по адресу: г. Магнито-

горск, пр. Ленина, 65, кабинет 

310, либо по телефонам: 555-108, 

555-090, 555-122, 555-091.

Межрайонная 

ИФНС России №17 

по Челябинской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2018                                                                           № 261-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», руководствуясь Приказом Министерства строительства  и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 
годы», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.03.2017  №2479-П «О создании обще-

ственной комиссии и утверждении Положения об общественной комиссии города Магнитогорска 
для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1) наименование постановления дополнить словами «и организации рейтингового голосова-
ния»;

2) в пункте 1 постановления после слов «предложений по благоустройству» дополнить словами 
«и организации рейтингового голосования»;

3) пункт 3 постановления дополнить словами «и организации рейтингового голосования»;
4) приложение №1к постановлению изложить новой редакции (приложение №1);
5) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению  администрации города 

от 17.01.2018 №261-П

Приложение №1
к постановлению  администрации города 

от 15.03.2017 № 2479-П
СОСТАВ Общественной комиссии для оценки и обсуждения проекта и предложений по благо-

устройству и организации рейтингового голосования
Морозов Александр Олегович – председатель комиссии, председатель Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов
Элбакидзе Юлий Соломонович – заместитель председателя комиссии, заместитель главы горо-

да Магнитогорска
Члены комиссии:
Гесс Петр Петрович – глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Ефремова Надежда Николаевна – глава администрации Правобережного района города Маг-

нитогорска
Крылов Иван Павлович –  глава администрации Ленинского района города Магнито-

горска
Кабаченко Алексей Анатольевич – председатель Координационного совета по развитию терри-

ториального общественного самоуправления города Магнитогорска (по согласованию)
Рассоха Илья Александрович – начальник управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Магнитогорска
Сикерин Илья Евгеньевич  – секретарь комиссии, заместитель начальника управления 

капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска
Скарлыгина Елена Гарифовна – начальник управления жилищно– коммунального хозяйства ад-

министрации города Магнитогорска»

Приложение №2
к постановлению  администрации города 

от 17.01.2018 №261-П

Приложение №2
к постановлению  администрации города 

от 15.03.2017 № 2479-П
Положение об общественной комиссии города Магнитогорска для оценки обсуждения проектов 

и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосования
1. Общие положения
1. Общественная комиссия города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и предло-

жений по благоустройству и организации рейтингового голосования (далее - Комиссия) создана 
для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске», организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной подпрограммы, проведения комиссионной оценки предложений заинте-
ресованных лиц, организации рейтингового голосования.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Магнитогор-
ска, а также настоящим Положением.

3. Комиссия формируется из представителей администрации города Магнитогорска, депутатов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, представителей политических партий и движе-
ний, а также общественных организаций и разработчика подпрограммы в составе 9 человек

4. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-
кретарь и иные члены комиссии.

Председателем Комиссии является председатель Магнитогорского городского Собрания депу-
татов, а в его отсутствие заместитель председателя.

5. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города Маг-
нитогорска.

2. Задачи Комиссии
6. Основными задачами Комиссии в части оценки и обсуждения проектов и предложений по бла-

гоустройству являются:
1) организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограм-

мы муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске», оценка предложений заинтересованных лиц по проекту муниципальной подпрограммы;

2) рассмотрение и проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для 
включения в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске»;

3) контроль и координация за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске».

7. Основными задачами Комиссии в части организации рейтингового голосования являются:
1) формирование и утверждение перечня общественных территорий для проведения рейтинго-

вого голосования по общественным территориям, подлежащим включению в 2018 году и в 2019 
году в первоочередном порядке в Муниципальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»;

2) оказывает методическую, организационно-техническую помощь территориальным счетным 
комиссиям;

3) осуществляет меры по соблюдению единого порядка проведения рейтингового голосования 
и установления его итогов;

4) подводит итоги рейтингового голосования с оформлением итогового протокола об итогах го-
лосования в города Магнитогорске;

5) передает результаты рейтингового голосования в администрацию города Магнитогорска;
6) рассматривает жалобы, обращения граждан по вопросам, связанным с проведением рейтин-

гового голосования;
7) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией проведения рейтингового голо-

сования.
3. Права и обязанности членов Комиссии
8. Члены Комиссии имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, рассматриваемым Комис-

сией;
2) вносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, относящиеся к компетенции Ко-

миссии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а также в реализации решений Комиссии;
3) представлять по поручению Комиссии ее интересы в государственных органах, органах мест-

ного самоуправления, организациях и общественных объединениях.
9. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать участие в деятельности Комиссии;
2) выполнять решения и поручения Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
10. Основной организационной формой работы Комиссии является проведение заседаний. За-

седания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Дату и место проведения заседания Комиссии, а также вопросы повестки заседания опреде-

ляет председатель Комиссии с учетом предложений секретаря Комиссии, членов Комиссии.
12. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель пред-

седателя.
13. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее поло-

вины членов Комиссии.
14. Комиссия всесторонне обсуждает и оценивает каждый из вопросов, представленных на рас-

смотрение. Замечания членов Комиссии должны быть четко и ясно сформулированы.
15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присут-

ствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии.
17. По итогам общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды в городе Магнитогорске» комиссия готовит заключение о результа-
тах общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске», подписываемое председателем Комиссии и членами 
Комиссии.

18. По итогам рейтингового голосования по общественным территориям, подлежащим включе-
нию в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» комиссия пере-
дает соответствующий протокол в администрацию города Магнитогорска для учета результатов 
голосования при утверждении (корректировке) муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы».

19. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право привлекать к участию в своей работе 
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.».

И. о. начальника управления капитального строительства и благоустройства И. З. МУСИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                                                           № 401-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 31.03.2015 № 4507-П 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магни-

тогорского городского Собрания депутатов  от 19 декабря 2017 года № 184 «Об утверждении бюд-
жета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.03.2015  № 4507-П «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета города автономной неком-
мерческой организации «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» (далее - постановление) из-
менение, преамбулу  постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов  от 19 декабря 2017 года № 184 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска».

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

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

Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магни-

тогорска от 22.01.2018 №402-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 15.03.2018 г. в 11-15 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 13.02.2018 г. по 07.03.2018 (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 15-00) по адре-
су:     г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  
49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона вы-
ступает Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе здания № 88

Разрешенное  использование автостоянка на отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 936,00

Кадастровый № 74:33:0213002:5026

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, руб.

57 335,43

Шаг аукциона, руб. 1 700,00

Сумма задатка, руб. 57 335,43

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-1  Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки 

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находит-
ся движимое имущество – ограждение, будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по 

размеру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опреде-

ляется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением админи-

страции города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастро-
вой стоимости земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы 
и указан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии 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 
извещению);

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства 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 
заявителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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 не-



достоверных 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, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 13.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее 
заявку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для 
участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к уча-
стию в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится пере-
чень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием 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 аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после 
подписания протокола. 

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только од-
на заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается  несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и 

перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является ак-
цептом 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 приня-

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

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

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема 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 воз-
вращаются 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.  

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

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в 
дополнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В 
связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние 
и использование лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам АО «Эр-Телеком Холдинг» через уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0213002:5026 к земельному участку с кадастровым номером 
74:33:0213002:5022, предоставленному для размещения дизель-генераторной установки.

13. Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требо-

вания при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований 
при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнито-
горска», размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в 
разделе «Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автосто-
янки договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации го-
рода Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
даются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер 
арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельно-
го участка за первый год аренды.  

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

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

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

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным 
единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие 
в аукционе, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-

ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.      

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

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке 
проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени-
на,72 (здание администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

ны предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается за-

явить эту цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления на-
чальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

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

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

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

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.
И. о. председателя комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                                                   

О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  
№_______                                                                                                                       ______________ г.     
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением адми-

нистрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., 
администрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнито-
горск», в лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании 
________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

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

гории земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

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

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - __________________
_________________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор за-
ключен без передаточного акта.                                                       

1.4. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в 
дополнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В 
связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние 
и использование лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам АО «Эр-Телеком Холдинг» через уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0213002:5026 к земельному участку с кадастровым номером 
74:33:0213002:5022, предоставленному для размещения дизель-генераторной установки.

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

ленном законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением усло-

вий настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил земле-
пользования и застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного само-
управления, регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участ-
ка с нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследова-
ния земельного участка, подписываемый Арендодателем.

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

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

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

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

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

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендато-
ра по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уве-
домления.

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим 
Договором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с 
письменного согласия Арендодателя.

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

Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать 

требования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постанов-
лению администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требо-
ваний при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Маг-
нитогорска», размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.
ru.в разделе «Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации го-
рода Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, про-
изводство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вы-
воз с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом 
аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

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

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

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоу-
стройства территории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незакон-
ные действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых 
насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, 
связанные с нарушением  законодательства и Договора.

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

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

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Дого-
вора.  

3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на пред-
мет соблюдения условий Договора.

3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, 
возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудше-
нием качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятель-
ности.   

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

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том со-
стоянии, в котором он его получил.

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

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следую-
щего за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета орга-
нов федерального казначейства Минфина России.

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

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

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

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

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

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

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

ре 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день 
просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арен-
датора от исполнения обязанностей по Договору.

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

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

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением 
Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

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

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

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

п. 1.2. Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего До-

говора, в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного пла-

тежного периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законо-

дательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором усло-

вий настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Аренда-

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

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

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия 
Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;

6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогор-
ска.

6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-
тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письмен-
ной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для пре-
кращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения 
таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устра-
нил препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение сро-
ка, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторже-
нии Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

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

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

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

мента расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, 

расчеты и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонден-

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

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

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организаци-
ей почтовой связи;

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

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

четы и т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разре-

шаются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разре-

шение суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
                     Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

ра аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в соб-
ственность / 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: листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копи документов, удостоверяющих 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)

- 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)

3. 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 

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

Дополнительно:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                                                           № 420-П

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Тверского Сергея Юрьевича,  поступившего в администрацию 
города 30.11.2017 вход. № АИС 00376365 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00163), заключения о результатах 
публичных слушаний от 10.01.2018 № 01/1-2018/1, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 13.01.2018 № 3 рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол от 10.01.2018 № 01/1-2018) о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе города 
(18.01.2018 № АГ-03/59), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тверскому С. Ю. разрешение на отклонение  от предельных параметров раз-

решенного строительства (увеличение коэффициента плотности застройки до 0,9, озеленение 
6%) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0226001:18, расположенный  по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный 
район,  ул. Доменщиков, 8а (в целях реконструкции существующей поликлиники).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий»  и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского 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

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 23.01.2018 №448-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юриди-
ческим лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Аукцион состоится 28.02.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  24.01.2018 года в рабочие дни с 9-00 до 
12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., до 14-00 ч. 22.02.2018 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 
(здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информа-
цию по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном 
сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и техниче-
ских характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, на-
ходящемуся в муниципальной собственности города Магнитогорска.

№
 л

от
а

Местоположение 
рекламной конструкции

№
 п

ас
по

рт
а 

ре
кл

ам
-н

о-
го

 м
ес

та

№
 т

оч
ки

 н
а 

ка
рт

е*

Вид реклам-
ной конструк-
ции 

П
ло

щ
ад

ь 
ин

ф
ор

-м
ац

и-
он

-н
ог

о 
по

ля
 р

ек
ла

м
-

но
й 

ко
нс

тр
ук

ци
и,

 (к
в.

м
.) Начальная 

цена пра-
ва, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Сумма 
задатка, 
руб.

1 Въезд в город со стороны Че-
лябинска (за постом ГАИ)

206 294 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 Въезд в город со стороны Бе-
лорецка, напротив УПТК

203 286 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 Северный переход , останов-
ка «Овощехранилище»

200 287 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

4 Северный переход , 75м от 
остановки «Овощехранилище»

201 288 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

5 ул. Зелёная, поворот к посёл-
ку «Нежный»

1702 499 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

6 на пересечении ул. 9 мая и пер. 
Саратовский на 14 участке

211/н 497 Односторон-
ний щит

18,0 15 228,00 1 522,80 15 228,00

7 пересечение ул. Московская 
и ул. Рылеева 

208 549 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

8 пр. Ленина, напротив дома 
№ 124

391 139 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

9 ул. Советская, напротив до-
ма № 147

311 492 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 ул. Советская, напротив до-
ма № 151

309 494 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 пр. Ленина, д.93 (пересечение 
пр. Ленина и дороги на ЦГЯ)

2314 115 Трехсторон-
ний щит

54,0 137 052,00 13 705, 
20

137 
052,00

12 бульвар Сиреневый, 28 1660/н 191 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

13 ул. Калмыкова, 8 1658/1н 240 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

14 пр. К. Маркса, напротив дома 
№ 181, остановка «Труда»

258 224 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности (размещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.
magnitogorsk.ru в блоке «Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

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

ложений о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем 
виде и технических характеристиках рекламных конструкций». На указанных рекламных местах 
по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 расположены рекламные конструкции.

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размеще-
нии, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя 

из расчета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле рас-
чета ежегодной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в 
срок до 14-00 ч. 22.02.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.

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

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте администрации информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью пре-
тендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

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

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

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

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

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

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

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

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

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение Договора.

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

арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в торгах.

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

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице 
раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристи-
ках рекламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администра-
ции: 

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

047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-

страции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

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

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключени-
ем участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Дого-
вора с победителем аукциона.

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

16. Участники аукциона будут определены 26.02.2018 года в 14-00 часов в здании администра-
ции города в каб. №232.

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

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

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким пре-
тендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отно-
шении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором 
принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента 
участником аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содер-
жать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений информационного сообщения, которым не соответствует его 
заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются уведомления о принятых Организато-
ром решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона не-
состоявшимся.

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

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

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Ор-
ганизатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе не-
посредственно или через своих представителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене дого-
вора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документа-
цией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшим-
ся принимается в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном 
сообщении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, 
предложенной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

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

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является 
обязательным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного 
участника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-

жение о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация 
вправе:

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

2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчи-

тывается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по ре-

зультатам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора за-
даток внесенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по-
бедитель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями (каб. 232,237) технический проект 
рекламной конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых 
актов. 

И. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
О. В. СЕМЕНОВА

 Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________
  (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 
ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск       «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнито-

горска Челябинской области, в лице ________________________________________, действу-
ющего на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», с одной стороны, и

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Вла-
делец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием 

рекламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту 

рекламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламен-
тирующим условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений ин-
формировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки 
и уведомить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Вла-
дельца к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях 
осуществления действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонта-
жу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  па-

спортом рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к разме-
щению наружной рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом 
сложившейся застройки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, ре-
гламентирующими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, вле-
кущих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, эле-
ментов благоустройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на про-
изводство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 
дней с момента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, вле-
кущих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, эле-
ментов благоустройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения 
ордера на производство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовы-
ми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, 
социальной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в 
надлежащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, 
нести расходы по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, 
установленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и 
демонтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организацион-
но-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об измене-
нии адреса или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправ-
ности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации ре-
кламной конструкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения 
или расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной кон-
струкции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в со-
ответствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейше-
го использования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому при-

соединяется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имуще-
ства, произведенных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, 
проверки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвида-
цией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ре-
монтными, строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципаль-
ного значения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной 
рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезно-
вения потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу 
право на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласован-
ном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не пре-
рывается и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
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4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и со-
ставляет ___________________________________ руб.

4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методи-
ке расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержден-
ной Магнитогорским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администра-
цией, является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего До-
говора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в 
течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в 
п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до 
последнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. 
Данная сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление 
платы по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер пла-
ты по настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с 
момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Вла-
дельцу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Догово-
ра.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от 
Владельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указывают-
ся номер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе 
зачесть поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолжен-
ности по плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет 
погашения задолженности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, заключенных с Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обога-
щения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему До-
говору не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установлен-

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

пеню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки 
до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от ис-
полнения обязанностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. До-
говора, Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера 
платы по Договору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, 
Администрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными 
силами. Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демон-
тажем рекламной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобожда-
ет Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 
Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего До-
говора, а также санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме 
условий по п. 4.2.).

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

ки, установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном 

внесении платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Вла-

дельцем, которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени ли-
шается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмо-
тренных пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмо-
тренной пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Админи-
страция вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу пись-
менной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для 
прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устране-
ния таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устра-
нил препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение сро-
ка, оговоренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторже-
нии Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

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

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении До-
говора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем 
уведомления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется 
согласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий До-
говор считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании 
разрешения на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, 
установленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, ис-
полняются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения 

Договора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, 

расчеты и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонден-

ции, последняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в 
адрес Владельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

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

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, рас-

четы и т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разре-

шаются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация         
Владелец

Кадастровая палата проведет личные консультации  и привезет 
документы на дом

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябин-
ской области расширил свои полномочия – теперь сотрудники органа регистрации 
прав могут проводить индивидуальные консультации по вопросам в сфере оборота 
недвижимости, а также выдавать электронную подпись.

Напомним, что с 2015 года Кадастровая палата организовывает и проводит лек-
ции и консультационные семинары в сфере кадастрового учета недвижимости и 
регистрации прав. На лекциях слушателям предоставляется квалифицированная 
помощь экспертов в решении проблемных вопросов, связанных с объектами недви-
жимости. Кроме того, посетители таких мероприятий повышают свой профессио-
нальный уровень, в первую очередь, это актуально для кадастровых инженеров и 
других экспертов рынка недвижимости.

Обычных граждан специалисты Кадастровой палаты могут индивидуально про-
консультировать по вопросам в сфере оборота недвижимости и подготовить проект 
договора по сделкам с недвижимостью. Несомненным преимуществом для южно-
уральцев является то, что договор, составленный специалистами учреждения, на 
100% соответствует требованиям регистраторов, а значит риск приостановления 
или отказа в регистрации прав – минимален. Стоимость этой услуги также значи-
тельно ниже представленных на рынке альтернатив.

Для жителей Челябинска доступна услуга выездного обслуживания, в рамках ко-
торой заявители могут оформить запрос на предоставление сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и получить готовые документы 
лично в руки в удобное время по указанному адресу. При выборе услуги выездного 
обслуживания южноуральцам не нужно приходить в офисы приема-выдачи много-
функционального центра, что значительно экономит время. 

Помимо выездного обслуживания, лекций, семинаров и консультаций Кадастро-
вая палата подготавливает и выдает электронную подпись. К ее преимуществам 
эксперты относят уменьшенную пошлину при регистрации права собственности в 
электронном виде, а также универсальность в использовании — ее можно приме-
нять на портале госуслуг, сайтах государственных органов и т.п.

Более подробную информацию о стоимости услуг и порядке их оформления мож-
но получить по телефону единой справочной службы 8 (351) 728-63-14 или на сайте 
Кадастровой палаты kadastr.ru (регион — Челябинская область).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Электронный сервис для государственной регистрации:
оплата госпошлины со скидкой 30%.

В последние годы налоговая служба делает акцент на улучшение администриро-
вания налогоплательщиков, в том числе, на создание понятной и прозрачной дело-
вой среды в бизнесе. 

Одним из нововведений, направленных на упрощение взаимодействия бизнеса 
с налоговой службой, является электронная регистрация, которая реализована на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru => «Электронные сервисы» => «По-
дача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».  

Пунктом 4 статьи 33335 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее – Ко-
декс) установлено, что размеры государственной пошлины, установленные главой 
253 Кодекса за совершение юридически значимых действий в отношении физиче-
ских лиц, применя-ются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о 
совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей 
государственной пошлины с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Все сервисы / Регистрация юри-
дических лиц и ИП» размещен сервис, позволяющий при авторизации по учетной 
записи портала госуслуг, в случае заполнения формы № Р21001 «Заявление о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя» и формы № Р26001 «Заявление о государ-ственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя», оплатить государственную пошлину с учетом коэффициента 0,7.

Возможность направления документов при государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя с оплатой государственной пошлины с учетом коэф-
фициента 0,7 реализована также на портале госуслуг.

Документы, сформированные в рассматриваемом случае как с использованием 
сервиса на сайте ФНС России, так и на портале госуслуг, направляются в налого-
вый орган в форме элек-тронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, в соответствии с порядком, утвержденным прика-
зом ФНС России от 12 августа 2011 года № ЯК-7-6/489@. 

Возможность направления документов в налоговый орган в рассматриваемом слу-
чае предоставляется заявителю только после оплаты государственной пошлины.

Учитывая изложенное, Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области 
реко-мендует заявителям направлять документы на государственную регистрацию 
в электронном виде. 

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону Межрайонной 
ИФНС России №17 по Челябинской области 8(3519)555-112.  

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

О применении кассы «Он-лайн»
В соответствии с изменениями в Закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использо-ванием платежных карт» предусматривает использова-
ние кассы «Он-лайн», которая в соответ-ствии с новым порядком применения  ККТ 
должна передавать данные о расчетах в налоговые ор-ганы через операторов фи-
скальных данных.

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогоо-
бложения, а также организации и предприниматели, являющиеся плательщиками 
ЕНВД при осуществлении видов деятельности, установленных пунктом 2 статьи 
346.26 НК РФ, должны применять кассу «Он-лайн» с 1 июля 2018 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, ока-
зываю-щие услуги населению вправе не применять кассу он-лайн до 1 июля 2019 
года при условии выдачи бланков строгой отчетности, за исключением услуги об-
щественного питания, имеющих  работников, с которыми заключены трудовые до-
говора.

Для приобретения новой кассы или комплекта модернизации для старой необхо-
димо время, поэтому необходимо заранее обратиться в центры технического об-
служивания.

Более подробную информацию о том, кто  должен применять кассу «Он-лайн» с 
1.07.2018 года, можно узнать по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 65,кабинет 310, 
либо по телефонам: 555-108, 555-090, 555-122, 555-091.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
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