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 e /ФОТО: ПРЕСС-

СЛУЖБА АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДА

Борьба за свет. Энергетика людей – энергия дела / 6-7

– В минувшие выход-
ные мы полностью под-
готовили лыжню спе-
циальной техникой для 
классического и конько-
вого хода. Первые посе-
тители уже опробовали 
трассу. Отмечу, что нашу 
лыжню на высшем уровне 
оценивают и гости Магни-
тогорска, – сказал дирек-
тор МАУ «Парки Магнит-
ки» Александр ИВАНОВ.

Подготовка лыжни 
проходит 4 раза в неделю. 
Длина трассы составля-
ет порядка 6 километров. 
Она проходит по всему 
Экологическому парку, че-

рез лесной массив, также 
задействована вся лыже-
роллерная трасса. 

Пункт проката работа-
ет ежедневно с 10 до 22 
часов.

Напомним, в этому 
году в Экопарке построи-
ли лыжную базу, кото-
рая представляет собой 
купольный комплекс, а 
также возвели лыжерол-
лерную трассу. Благодаря 
ей пешеходы и любители 
лыж больше не будут друг 
другу мешать. Теперь пе-
шеходная дорожка про-
ходит под эстакадой, на 
которой зимой будет обо-

рудована лыжня. Таким 
образом, у спортсменов 
появился новый рельеф, 
а у прохожих – безопас-
ная зона. 

– Ежегодно в парке 
создается великолепная 
лыжня, качество которой 
отмечают и спортсме-
ны, которые приезжают 
к нам на соревнования, 
и все любители лыж. Од-
нако те, кто приходили 
в парк просто погулять 
на свежем воздухе, были 
вынуждены пересекать 
лыжню. Поэтому понадо-
билось такое техническое 
решение, как возведение 

подобной эстакады. Те-
перь пешеходы будут бес-
препятственно проходить 
на территорию парка, а 
лыжня будет оставаться 
в целостности и сохран-
ности – отмечает глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ.
– Не менее важен и второй 
проект – лыжная база. Те-
перь спортивные секции 
будут базироваться имен-
но здесь, а дети смогут 
в комфортных условиях 
переодеться, позанимать-
ся и принять душ. Также 
здесь можно будет остав-
лять спортивный инвен-
тарь.

Все на лыжи!
Отдых. Для любителей активного зимнего отдыха в Экопарке 
начала работать лыжня и прокат лыж

Традиционно для любителей 
лыжных прогулок организо-
ваны трассы с применением 
профессиональной техники. 
Ратрак – это специальная 
машина, которая не только 
ускоряет процесс, но и повы-
шает качество работ
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На радость детям 
и взрослым
Для отдыха и спорта. По инициативе 
жителей в Магнитогорске 
преображаются общественные 
пространства   

Андрей РЫЖКОВ

Программа «Инициативное 
бюджетирование» позволя-
ет ремонтировать и строить 
именно то, что требуется жи-
телям. В Магнитогорске в год 
появляется более пятидеся-
ти территорий, приносящих 
людям радость. Глава горо-
да Сергей БЕРДНИКОВ лично 
контролирует работу подряд-
чиков. В понедельник он по-
общался с инициативными 
жителями Ленинского и Ор-
джоникидзевского районов.  

 d Справка

С 17 октября по 15 ноября 
2022 года в администра-
ции города принимали 
инициативные проекты 
для реализации в 2023 
году. Принято 63 заявки, 
десять от инициативных 
групп, 53 – от предста-
вителей территориаль-
ного общественного са-
моуправления. В числе 
прочего, горожане пред-
лагают благоустроить 
территорию, прилегаю-
щую к Привокзальной 
площади, а также по-
строить два спортивных 
кластера на правом и ле-
вом берегу. По-прежнему 
наиболее востребован-
ным остается устройство 
парковок и тротуаров.

Скверик во дворе

«Он необыкновенный» – 
так теперь говорят о сквери-
ке между домами по ул. Чапа-
ева, 4, ул. Комсомольская, 3/1 
и ул. Ломоносова, 4 местные 
жители. А эпитеты, которые 
подходят к его недавнему со-
стоянию, стараются не произ-
носить – в большинстве своем 
они непечатные.

– Преобразился еще один 
уголок нашего района, – ска-
зала жительница Ленинского 
района Людмила БАБОШКО. – 
Этот сквер необыкновенный, 
он соединяет через жилой мас-
сив две параллельные улицы – 
Комсомольскую и Ломоносова. 
Такие удивительные проекты 
есть только в Ленинском рай-
оне, наверное. У него вообще 
удивительная архитектура, 
она украшает город. Но это все 
постройки давние, послевоен-
ные. Время безжалостно и не-
умолимо разрушает красивей-
шие элементы декора. Хочется 
сказать спасибо главе города 
Сергею Николаевичу за то, что 
он в это непростое время нахо-
дит средства, чтобы сохранить 
эту красоту. 

Скверику, в котором Сер-
гей Бердников пообщался с 
местными жителями, более 
полувека. В последние годы 
некогда уютный сквер при-
шел в запущенное состояние, 
его облюбовали пьяницы и 
наркоманы. Активистам на-
доело это терпеть, они об-
ратились в районную адми-
нистрацию с инициативой 
благоустройства. Было при-
нято положительное реше-
ние, и строители отремонти-
ровали лестничные марши, 

обустроили вокруг парковоч-
ные карманы и пешеходные 
дорожки. Также подрядчик 
произвел ремонт подпорных 
стен с восстановлением же-
лезобетонного ограждения в 
виде балясин.    

– Теперь это снова чудес-
ный, уютный скверик, – отме-
тила Людмила Валентиновна. 
– Молодым жителям этого ми-
крорайона пожелаем сохра-
нить все это, сберечь для себя, 
детей и внуков. Можно объяв-
лять конкурс на лучшее назва-
ние сквера. 

– К вашей елочке в цен-
тральной части сквера под-
рядчик обещает еще пароч-
ку подарить, – сказал Сергей 
Николаевич. – Так что на Но-
вый год можно будет наряжать 
сразу три елки. Поскольку вы 
люди активные, вам остается 
следить за порядком. Чтобы 
восстановленную красоту ни-
кто не испортил.    

Спортивно-игровая площадка 
в поселке 

Вместо бесполезной земля-
ной кучи на улице Нахимова 
появился спортивно-игровой 
кластер. Один из инициато-
ров проекта, руководитель ТОС 
№11 Сергей СОРОКИН расска-
зывает, с чего началось пре-
ображение.   

– Здесь в 50-х годах жите-
ли самостоятельно построили 
погреба, была очень большая 
куча. Потом за ненадобностью 
за ними никто не смотрел, они 
стали обваливаться. Сначала 
собака провалилась, потом ко-
рова, намучались с этой кучей. 
Написали обращение в адми-
нистрацию, за неделю нам вы-

везли 850 тонн земли и терри-
торию разровняли. Мы узнали 
о программе «Инициативное 
бюджетирование», пообща-
лись и придумали такую пло-
щадку. Вообще очень доволь-
ны этой программой, жители 
сами выбирают, где и что стро-
ить. Мы выбирали всем миром, 
и самые маленькие ребята, и 
школьники приходили. Учли 
даже пожелания бабушек, ко-
торые занимаются скандинав-
ской ходьбой, поставили им 
тренажер. Старались никого 
не обидеть. 

Качели, песочница, детский 
игровой комплекс, тренаже-
ры, футбольно-баскетбольная 
мульти-арена – на сравнитель-
но небольшой территории пол-
ный набор элементов для ак-
тивного отдыха. На небольшом 
стадионе уже провели фут-
больный турнир. На Новый год 
в центре мульти-арены уста-
новят елку и украсят ее гир-
ляндами. 

– Около пятидесяти объ-
ектов мы в этом году сделали, 
– сказал глава Магнитогорска 
Сергей Бердников. – Эта пло-
щадка находится в частном 
секторе, и она здесь никогда 
бы не появилась, если бы не 
инициатива самих жителей. 
Программа «Инициативное 
бюджетирование» запущена 
партией «Единая Россия». Объ-
екты выбираются и создаются 
исключительно по инициати-
ве жителей, с их участием и 
под их контролем. В процессе 
строительства высказывают 
замечания, принимают рабо-
ту подрядчиков. У нас каждый 
год по 50–60 пространств та-
ких появляется. Они востре-
бованы жителями и приносят 
всем радость.

 e /ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАГНИТОГОРСКА

Обеспечить 
безопасность
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей ТЕКСЛЕР про-
вел совещание оперативно-
го штаба по обеспечению 
безопасности в условиях ре-
жима «уровень базовой го-
товности»

Одна из 
ключевых 
тем обсуж-
дения – 
поддержка 
семей мо-
билизован-
ных южно-
уральцев. 
Алексей 

Текслер поручил создать в 
муниципалитетах координи-
рующие штабы по организа-
ции помощи семьям мобили-
зованных граждан.
– Есть запрос на оказа-
ние помощи и поддержки 
со стороны родственников 
мобилизованных граждан. 
Необходимо не только ор-
ганизовать эту работу, но и 
координировать ее на уров-
не муниципалитетов, – под-
черкнул Алексей Текслер.
Также глава региона поручил 
оказать содействие област-
ному военному комиссариа-
ту в оцифровке данных во-
инского учета граждан.
В ходе встречи Алексей Тек-
слер обозначил, что все мер-
пориятия, которые заплани-
ровал оперштаб на прошлом 
заседании, направленные на 
исполнение Указа Президен-
та России от 19 октября 22 
года №757, выполнены.
Актуализированы планиру-
ющие и административно 
организационные докумен-
ты по гражданской и терри-
ториальной обороне. Обе-
спечена организационная 
подготовка работы штаба 
территориальной обороны 
области и муниципалите-
тов. Отработаны практиче-
ские мероприятия по орга-
низации территориальной и 
гражданской обороны, в том 
числе порядок взаимодей-
ствия правительства области 
с федеральными органами, 
а также муниципалитетами 
и организациями региона 
в этот период. 8 и 9 ноября 
прошли учения по граждан-
ской обороне и территори-
альной обороне, с привлече-
нием профильных органов 
и организаций. Отработаны 
практические вопросы опо-
вещения специально упол-
номоченных должностных 
лиц по гражданской обороне 
и проведению эвакуацион-
ных мероприятий. Прове-
рена система оповещения 
жителей области по сигна-
лам гражданской обороны. 
Особое внимание уделено 
обеспечению безопасности 
объектов жизнеобеспечения, 
крупных промышленных 
объектов, а также предприя-
тий, входящих в госкорпора-
ции «Росатом», «Роскосмос», 
«Ростех».

Регион
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022                                                                       № 12404-П
Об установлении публичного сервитута
В соответствии c Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 

Федерального закона «О введение в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании ходатайства ООО «Инженерные 
изыскания» от 23.08.2022 № АГ-01/7354, действующего по доверенности от АО «Газ-
пром газораспределение Челябинск», выписки из ЕГРН на сооружение 12.09.2022 
№ КУВИ-001/2022-158727296, с учетом  договора № 06-07-533/21 на выполнение про-
ектных и изыскательских работ, а также отсутствием заявлений об учете прав (обре-
менений прав), поступивших в период публикации сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
20.09.2022, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми 

номерами 74:33:0000000:312, 74:33:0316003:653, указанных в описании местоположения 
границ (прилагается).

2. Установить публичный сервитут в интересах АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» (ИНН 7453128989, ОГРН 1037403898058, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69 А), 
для целей размещения газопровода, сроком на 49 лет, общей площадью 2182 кв.м на 
части земельного участка:

1) с кадастровым номером 74:33:0000000:312, из категории земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного использования; 

2) с кадастровым номером 74:33:0316003:653, из категории земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по местоположению: Челябинская область, г. Магнитогорск в 
450 м по направлению на юг от ориентира – дом 21 по улице Жемчужная, в южной части 
Орджоникидзевского района, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования; 

3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута – 11 месяцев.

4. Публичный сервитут, устанавливаемый настоящим постановлением, является без-
возмездным на основании пункта 3, пункта 4 статьи 3.6 Федерального закона «О введе-
ние в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

5. АО «Газпром газораспределение Челябинск»:
1) обеспечить осуществление деятельности в установленных для публичного сервиту-

та границах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
в целях для которых установлен публичный сервитут; 

2) обеспечить приведение земельного участка в состояние, пригодное для использо-
вания в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное соору-
жение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута в письменной фор-
ме путем составления одного документа, подписанного сторонами, между обладателем 
публичного сервитута и собственником земельного участка, находящегося в частной 
собственности, или арендатором, землепользователем, землевладельцем земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут.

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко 
О. С.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации.

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.):
1) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) направить копию настоящего постановления обладателю публичного сервитута, а 

также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведе-
ния о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающие права указанных 
лиц на земельные участки.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Курсевич М. В.
Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

Официальные материалыОфициальные материалы
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 d Статистика

Группа компаний АО «Ситиматик» 

– один из крупнейших участников 

рынка обращения с ТКО в России.  

Компания «Ситиматик» работает

в  8 регионах РФ. 

В зоне деятельности

порядка 7 млн. человек.  

Объем инвестиций 

более 15 млрд. рублей. 

40 объектов

 в эксплуатации. 

7 объектов 

на стадии строительства. 

Компания имеет собственный парк 

как вывозящей, 

так и полигонной техники. 

В 5 из 8 регионов 

компания является 

региональным оператором 

по обращению с TKO.

Деньги из мусорных контейнеров 
Отходы и доходы. Более десяти полезных 
фракций извлекают на мусоросортировочном 
комплексе 

Площадь комплекса 
составляет более 55 
гектаров. Ежедневно он 
принимает более 350 
тонн твердых комму-
нальных и промышлен-
ных отходов. О работе 
мусоросортировочного 
комплекса рассказала 
заместитель генераль-
ного директора – дирек-
тор Магнитогорского 
филиала АО «Ситима-
тик» Ирина ХАРИНА. 

Андрей РЫЖКОВ

Магнитогорский филиал АО 
«Ситиматик» введен в эксплу-
атацию 1 июля 2022 года. Он 
стал юбилейным – десятым 
мусоросортировочным ком-
плексом, построенным Груп-
пой «Ситиматик». Это совре-
менный высокотехнологичный 
комплекс, созданный в рамках 
концессионного соглашения с 
Правительством Челябинской 
области, и это первый подоб-
ный объект в сфере обраще-
ния с ТКО в регионе. Мощность 
мусоросортировочного ком-
плекса 200 тысяч тонн в год, 
полигона захоронения – 175 
тысяч тонн в год. 

– Благодаря работе комплек-
са пятая часть отходов, обра-
зующихся в регионе, будет пе-
рерабатываться на объектах, 
исключающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, – отметила Ирина Алек-
сандровна. – В соответствии с 
территориальной схемой Че-
лябинской области и услови-
ями концессии почти 20% на-

 d Справка

Условия концессионного 
соглашения: 1) Концес-
сионер (АО «Ситиматик») 
за свой счет строит ин-
женерные сооружения и 
инфраструктуру по об-
ращению с отходами и 
передает эти объекты 
в собственность Конце-
денту (Правительство 
Челябинской области). 2) 
Концессионер, на праве 
пользования и владения, 
осуществляет эксплуата-
цию объектов, модерни-
зацию, реконструкцию, 
ремонт и техническое об-
служивание, а также обе-
спечивает возврат при-
влеченных инвестиций в 
течение 25 лет.

селения Челябинской области 
– 650 тыс. человек – обслужи-
вает комплекс. Сюда поступа-
ют на переработку отходы из 
одиннадцати муниципальных 
округов.

Технология

Комплекс обладает совре-
менным высокотехнологич-
ным оборудованием и техни-
кой. Он оснащен системой АИС 
«Отходы», которая позволяет 
осуществлять оперативное 
управление процессами со-
ртировки и размещения ТКО в 
автоматизированном режиме, 
вести учет отходов и прогно-
зировать загруженность сорти-
ровочного комплекса и карты 
захоронения ТКО. На мусоро-
сортировочной линии отбира-
ется свыше десяти полезных 
фракций вторичных матери-
альных ресурсов. Отобранные 
ВМР прессуются в кипы, пере-
вязываются проволокой и от-
правляются на переработку.

– Все, что не подлежит даль-
нейшей переработке и ути-
лизации, захоранивается на 
полигоне, – сказала Ирина 
Александровна. – Отходы изо-
лируются, фильтрат с тела по-
лигона собирается и очища-
ется в установке замкнутого 
цикла. Также происходит де-
газация свалочного газа. По-
этому отходы не несут нега-
тивного воздействия на почву, 
подземные воды и атмосферу. 

Для исключения рисков воз-
никновения эндогенных пожа-
ров на теле полигона посто-
янно работает техника, в том 
числе каток-уплотнитель. Он 

уплотняет отходы в 6–7 раз, 
что уменьшает их объем и ис-
ключает образование пустот. 
При достижении двухметрово-
го уплотненного слоя ТКО про-
водится промежуточная изоля-
ция (пересыпка) грунтом, что 
предотвращает поступление 
кислорода. Летом в пожаро-
опасный период осуществляет-
ся увлажнение ТКО очищенной 
водой, образовавшейся после 
прогона фильтрата через уста-
новку очистки.

Планы 

– Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом, 
– подчеркнула Ирина Харина. 
– В Магнитогорском филиале 
АО «Ситиматик» разработаны и 
успешно внедряются перспек-
тивные планы развития. На 
ближайшее будущее это вне-
дрение технологии биорепел-
лентации, открытие пунктов 
«Вторматик», утилизация стро-
ительных отходов и создание 
участка биокомпостирования.

Биорепеллентация – это от-
пугивание стайных пернатых 
при помощи специально об-
ученных хищных птиц для 
обеспечения орнитологиче-
ской безопасности. «Вторма-
тик» – сеть городских пунктов 
по приему вторичных матери-
альных ресурсов. Первый та-
кой экопункт уже установлен 
на ул. Советской, рядом с ТЦ 
«Тройка». Здесь можно будет 
не только сдать вторсырье и 
получить за это деньги, но и 
принять участие в экологиче-
ских акциях, просветительских 
мероприятиях, направленных 

на распространение знаний об 
экономике замкнутого цик-
ла и раздельного сбора отхо-
дов. Только в Магнитогорске 
образуется порядка 60 тыс. 
тонн строительных отходов 
в год. Магнитогорский фили-
ал АО «Ситиматик» планиру-
ет утилизировать весь объем 
поступающих строительных 
отходов для дальнейшего ис-
пользования полученной суб-
станции в качестве изолиру-
ющего слоя или подсыпки 
дорог на карте полигона. Для 
повышения экологической  
эффективности комплекса 
планируется создание пло-
щадки биокомпостирования 
мощностью 42 тысяч тонн в 
год, это позволит более чем на 
30% уменьшить нагрузку на 
полигон. На площадке закры-
того типа из органических 
отходов под действием тер-
мофильных молочнокислых 
бактерий образуется техноло-
гический грунт. Его можно ис-
пользовать как изолирующий 
слой при размещении отходов 
на карте захоронения или как 
удобрение. 

– Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
отрасль обращения с ТКО не 
только функционирует, но и 
активно развивается, – заяви-
ла Ирина Харина. – И механизм 
государственно-частного пар-
тнерства – очень своевремен-
ное и эффективное решение, 
которое позволит создавать 
современную и высокотехно-
логичную инфраструктуру в 
сфере обращения с ТКО с мак-
симально комфортными для 
всех участников процесса ус-
ловиями.

 e /ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР»
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Энергетика людей – энергия дела
Борьба за свет. Чем лучше работают сотрудники 
АО «Горэлектросеть», тем реже о них вспоминают   

Андрей РЫЖКОВ

 e Василь  
Каримов / ФОТО: 

ДИНАРА ВОРОНЦО-

ВА «МР»

«Магнитогорский рабо-
чий» продолжает публи-
ковать истории людей, 
выбравших рабочую 
профессию. Сегодня о 
работе на родном пред-
приятии рассказывают 
сотрудники АО «Горэлек-
тросеть». Наши герои 
понимают значимость 
выбранного дела и вкла-
дывают в него всю свою 
энергию

Ведущий инженер по налад-
ке и испытаниям участка ре-
лейной защиты и автомати-
ки Василь КАРИМОВ пошел 
по стопам родителей. Они 
учились в МГТУ на кафедре 
«Электроснабжение промыш-
ленных предприятий». Ва-
силь Радикович уверен – сра-
зу после вуза инженерами не 
становятся. 

– Мама и папа приехали в 
Магнитогорск из разных го-
родов Башкирии, поступили 
в МГТУ, там и познакомились. 
Так вышло, что отец в 1986 
году поступал, а я в 2006, ров-
но через двадцать лет. Папа 
много лет работал по специ-
альности на Смеловской под-
станции, сейчас самозаня-
тый. А мама в МЭКе трудится. 
Если честно, родители под-
толкнули к выбору профес-
сии. Призадумался тогда и 
решил, что электрики везде 
нужны. Хоть в городе, хоть в 
деревне, электричество всю-
ду есть.

 d Справка:

Василь Каримов окончил 
МГТУ в 2011 году. Получив ин-
женерное образование, поиск 
работы начал с металлурги-
ческого комбината, но тогда 
он нашего героя не впечат-
лил. Наверное, потому что 
ознакомительная экскурсия 
проходила в одном из ста-
рых цехов. Через знакомых 
узнал, что требуются работ-
ники в «Горэлектросеть». Так 
и случилось, что инженерная 
судьба Василя Радиковича 
началась на участке высоко-
вольтных сетей правого бере-
га №2. 

– Взяли меня электро-
монтером по обслуживанию 
распределительной сети. 
Полтора года работал по чет-
вертому разряду. Потом пере-
вели сюда электромонтером 
шестого разряда, а затем уже 
на должность инженера. Кто-
то из одногруппников сразу 
на инженерную должность 
попал, и я тогда думал, что 
это здорово. Сейчас огляды-
ваюсь на пройденный путь 
и понимаю, что ошибался. 
Именно потому, что с того 
участка начал, и в сетях сей-
час более менее разбираюсь, 
и все-таки структуру понял 
снизу, скажем так. То, что по-
работал руками, дает свои 
преимущества. Кроме того, 
мы весь город обслуживаем, 
со всеми участками контак-
тируем. И проще, когда ты лю-
дей знаешь. Это плюс.

Коллектив участка релей-
ной защиты и автоматики от-
вечает за работу устройств, 
которые защищают сеть от 
повреждений при аварийном 
отключении электроэнергии. 

– В случае аварии проис-
ходят минимальные повреж-
дения и на минимальное вре-
мя потребители остаются без 
света. Может, обращали вни-
мание – свет тухнет и тут же 
загорается. Это автоматика 

«Люди не любят долго сидеть без света…» 
Электромонтер участка по ре-
монту и монтажу кабельных 
линий Николай КРАСНОВ про-
фессию получил в армии. После 
службы устроился на работу в 
«Горэлектросеть». Было это в 
1994 году. С тех пор Николай Сте-
панович предан своему пред-
приятию. 

Служба в армии определила 
судьбу многих советских пар-
ней. Поступить в институт по-
сле школы удавалось не всем, и 
не все об этом мечтали. По при-
меру отцов и старших братьев 
ребята шли служить, там и учи-
лись. Николай Краснов попал в 
военно-строительную часть. В 
«стройбат», если по-простому.   

– До армии учился в профес-
сионально-техническом училище 
на улице Сталеваров на микро-
процессорщика, специализация 
«микропроцессорные информа-
ционно-управляющие системы». 
В кислородно-конвертерный цех 
ММК требовались такие специа-
листы. Учился до дня рождения, 
исполнилось 18, на следующий 
день проводы. Месяцев пять на 
электромонтера учили в учебно-
производственном комбинате, 
потом служба в «стройбате» под 
Кировом, в поселке Стрижи. После 
армии пытался доучиться в учи-
лище, но не очень «тянул». Да и 
вроде как надо работать уже, по-
этому по профессии стал искать 
работу.

Увидел объявление, пришел 
в «Горэлектросеть». Николай 
Степанович вспоминает, что в 
начале девяностых у электро-
монтеров было много работы, 
город был в довольно запущен-
ном состоянии. Занимались, в 
основном, ремонтом кабельных 
линий. Восстанавливали резерв-
ные линии напряжением 10 ки-
ловольт, в колодцах и канавах. 
Эти кабельные линии опуты-
вают весь город, приходят на 
трансформаторы, там напряже-
ние понижается до 0,4 киловоль-
та и электроэнергия распреде-
ляется конечным потребителям. 

– Вот между понижающими 
трансформаторами мы резервы 
и восстанавливали. То есть ка-
бель «грохнулся», подстанция 
«встала». В чем суть процесса? 
Служба лаборатории находит 
повреждение, мы вырезаем ку-
сок кабеля, вставляем новый, со-
единяем. Сейчас идут термоуса-
живаемые муфты в комплекте, а 
тогда были свинцовые. Кстати, 
до сих пор кое-где попадают-
ся еще свинцовые муфты 56–58 
годов прошлого века. Гильзы 
паяли, соединение заматыва-
ли пропитанной маслом бума-
гой. Надвигали, обстукивали, 
пропаивали, заливали битум-
ной массой. Одну смолу только 
растопить в ведре – процесс до-
вольно-таки непростой. Так вот 
зимой приедешь, сначала надо 
пробежаться, дровишек набрать, 

костер развести. Но работали ве-
село, на работу шли с желанием. 
И не только потому, что молодые 
были. Зарабатывали хорошо, ру-
ководители всегда нас поддер-
живали.

Спустя двадцать восемь лет 
электромонтер Николай Степа-
нович Краснов по-прежнему ре-
монтирует кабельные линии. 
Только на качественно новом 
технологическом уровне. На сме-
ну свинцовым пришли термо-
усаживаемые муфты. С ними 
работать проще и безопаснее. 
Но кабель в земле, и поэтому 
копать, конечно, так же прихо-
дится. Одно из последних зада-
ний Николая Степановича и его 
коллег – прокладка силового ка-
беля до нового потребителя по 
проспекту Ленина, 114.  

– Работа заключается в том, 
чтобы раскопать, сделать и за-
тем благоустроить территорию. 
Вот как здесь. Прокладывали 
кабельную линию от ТП МаГУ, 
сделали прокол под проспек-
том Ленина, протянули кабель, и 
сейчас идет планировка, то есть 
благоустройство территории. 
Эта работа занимает больше вре-
мени, чем сама прокладка. Зако-
пали траншею, привезут черно-
зем – разровняем. Мы должны 
рабочее место сдать даже лучше, 
чем было. Часто люди говорят, 
что у нас получается. 

У электромонтера Николая 
Краснова пятый разряд. По вы-

ражению нашего героя, это «ра-
бочий верх». До сих пор ему 
интересна его работа. Тем, что 
каждый день новое задание, и 
заранее не знаешь, каким оно 
будет. Николай Степанович по-
лучает доплату за профессио- 
нальное мастерство. Но делить-
ся им возможностей мало. Вли-
ваются в коллектив люди с опы-
том, а если и приходят после 
училища, то ненадолго.     

– Молодые редко приходят. 
Работаем с теми же ребятами, 
что и в начале 90-х годов. Лю-
бой коллектив, сложившийся 
за столько лет, как одна семья. 
Бывает, и отдыхаем вместе, на 
рыбалку выезжаем. Вообще, 
я заядлый рыбак, на Ирикле 
пытаюсь судаков ловить. На 
пенсии на это времени боль-
ше будет, но до нее еще пят-
надцать лет.

«Сделаем лучше, чем было…» 

Электромонтажник участ-
ка по строительству и ре-
конструкции объектов 
энергетического комплек-
са Нагашбай ДЮСЮМБАЕВ 
родом из поселка Уфим-
ский Верхнеуральского 
района. Профессию вы-
брал, будучи на экскурсии 
в Магнитогорском профес-
сионально-педагогическом 
колледже. Родители один-
надцатиклассника выбор 
одобрили. В «Горэлектросе-
ти» Нагашбай Бакчанович 
трудится с 2003 года.   

– После одиннадцато-
го класса приехали в Маг-
нитогорский профессио-
нально-педагогический 
колледж на экскурсию. 
Мне понравилась профес-
сия электрика. Поступил 
на специальность «Мон-
таж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования 
предприятий и граждан-
ских зданий». Три года оту-
чился, в 2001 году окончил. 

Родители Нагашбая Дю-
сюмбаева сейчас на пен-
сии. Мама продолжает 
работать почтальоном, а 
папа занимается домаш-
ним хозяйством. До выхо-
да на заслуженный отдых 

отец работал трактористом. 
Сначала в колхозе, потом в 
фермерском хозяйстве. Сын 
тоже поначалу думал, что 
пойдет по стопам отца. Но 
потом понял, что в городе 
лучше.   

– Выбирал профессию 
для того, чтобы работа 
была. Без электричества 
никто не обходится. Ну и 
родители советовали. Уже 
почти двадцать лет рабо-
таю и не жалею о своем 
выборе. В данный момент 
мой основной мастер в от-
пуске, я его замещаю. А так 
с бригадой работаем по за-
данию мастера. Самую раз-
нообразную работу по все-
му городу делаем. Новые 
линии тянем, и воздушные 
и кабельные, устанавлива-
ем комплектные трансфор-
маторные подстанции. 

Нагашбай Бакчанович 
трудится на участке стро-
ительства и реконструк-
ции объектов энергетиче-
ского комплекса. Название 
участка говорит о том, что 
его специалисты в чис-
ле прочего меняют старое 
оборудование на новое. На-
пример, воздушные линии 
электропередачи раньше 
были неизолированные, 

голые. А сейчас электро-
монтажники по новой тех-
нологии прокладывают 
самонесущий изолирован-
ный провод – СИП. 

– Поскольку провод изо-
лированный, потерь элек-
троэнергии меньше. И в 
обслуживании такие ли-
нии удобнее. Протянули 
линию, и на долгое время 
о ней можно забыть. Она 
меньше подвержена воз-
действиям окружающей 
среды. Монтаж удобно ве-
сти, аварийность меньше. 
Он очень крепкий, его труд-
но порвать. Я выезжал как-
то на аварию, тополь упал 
на провод. Опора при этом 
сломалась, а провод остал-
ся цел. И если даже он обо-
рвется и упадет на землю, 
человека, который окажет-
ся рядом, не убьет. 

Старые провода по го-
роду в основном уже заме-
нили, пояснил Нагашбай 
Бакчанович. Сейчас элек-
тромонтажники тянут со-
временные линии в новых 
поселках. В Дубраве, Запад-
ном, Нежном. Семь кило-
метров кабельных линий 
тянули с 49-й подстанции 
на поселок Соты. На левом 
берегу в поселке Надежда 

воздушные линии делали. 
Электромонтажники уста-
навливают приборы учета 
электроэнергии на опорах 
возле домовладений. К при-
меру, купил человек уча-
сток в поселке Западный, 
первым делом подает за-
явку в «Горэлектросеть» на 
установку прибора учета. 

– Нам проектировщики 
дают задание, и мы дела-
ем. Где-то кабельные, где-
то воздушные линии. Вот, 
например, новый поселок 
будет рядом с Дубравой, мы 
тянем линии, устанавли-
ваем комплектные транс-
форматорные подстанции. 
Люди начнут строиться, к 
ним протянем провод от 
КТП, прибор учета на опо-
ре установим. В новых по-
селках вот такой работой 
занимаемся, электриче-
ство даем. Потому что без 
электричества стройки не 
будет. Кто начинает стро-
иться, подает заявку, и мы 
выезжаем. Тянем линии и 
устанавливаем прибор уче-
та. Только потом они начи-
нают строительство, бето-
номешалку подключают, 
заливают фундамент. Мож-
но сказать, с электриков все 
начинается. 

Для повышения на-
дежности электроснабже-
ния электромонтажники 
реконструируют старые 
подстанции. Заменяют 
трансформаторы и дру-
гое оборудование. Старое 
демонтируют, новое уста-
навливают. А еще участок 
занимается заменой изоля-
торов на воздушных лини-
ях 110 киловольт. Тяжелые 
стеклянные со временем 
лопаются, их меняют на 
легкие полимерные. 

– Мне нравится, что 
не сидим на месте, у нас 
разъездная работа. По все-
му городу перемещаемся, 
каждый раз что-то новое 
видим. Работаем на све-
жем воздухе. Зимой холод-
но бывает, но нам спецо-
дежду выдают теплую, так 
что одеваемся. Пока рабо-
таешь, не мерзнешь. А по-
мешать нам может только 
непогода – сильный дождь 
или метель, когда на «воз-
душке» работать нельзя по 
правилам охраны труда. А 
так круглый год работаем, 
и летом, и зимой. Стабиль-
ная работа есть, зарплату 
предприятие выплачивает 
вовремя, ипотека платится. 
Чего еще надо?

«Без электричества стройки не будет…» 

включается в том числе. Есть 
реле, которые защищают ка-
бельную линию, в случае ко-
роткого замыкания ее надо 
быстро отключить, чтобы не 
выгорела. А потом наши колле-
ги ищут повреждения и устра-
няют их. Устройств таких мно-
го. Конкретно сегодня у нас 
на дуговой защите терминал 
периодически неисправность 
показывает. И завод-изготови-
тель попросил журналы ска-
чать, ищем неисправность. 

В 2020 году АО «Горэлекро-
сеть» приступило к строи-
тельству объекта повышен-
ной социальной значимости 
– подстанции «Захаровская». В 
этом году ее планируют запу-
стить, сегодня там специали-
сты подрядных организаций 
налаживают оборудование.

– Наша задача принять, по-
смотреть, как все функциони-
рует. А затем писать инструк-
ции для всего персонала. Там 
все на микропроцессорах, соот-
ветственно, много терминалов, 
защит, с которыми мы даже 
не сталкивались. Но спасибо 
предприятию, в августе съез-
дили с коллегой на учебу на 
завод-изготовитель в Чебокса-

ры, прошли недельные курсы. 
Интересно, когда оборудование 
новое приходит, особенно от 
хорошего производителя, ин-
тересно его изучить.  

Производство оборудова-
ния для электроэнергетики – 
высококонкурентная среда, и 
темпы ее развития высоки. Это 
хорошо и плохо одновременно, 
говорит Василь Каримов. Пло-
хо то, что за всеми изменения- 
ми успеть трудно. А хорошо, 
что все улучшается, модерни-
зируется. Но работа инженера 
не только в изучении новых 
решений.

– С проектной документа-
цией работаем: проверяем, 
вносим изменения, правим. 
Отрабатываем текущие и ава-
рийные заявки независимо от 
погоды и времени суток. Бы-
вает так, что какие-то повреж-
дения в куче проводов надо 
искать. Например, на Зеленом 
логе сравнительно недавно 
авария была, всю ночь работа-
ли, устраняли ее последствия. 
Там выгорела ячейка 10 кило-
вольт. У нас живая работа, и 
время нас очень поджимает. 
Сами знаете, люди без света 
долго не любят сидеть.

 e Николай 
Краснов / 

 e Нагашбай 
Дюсюмбаев / 
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ЧЕРЕПАНОВА

Держите сахар 
под контролем

Здоровье. Это 
жизненно важно, 
напоминает врач-
эндокринолог 
городской 
больницы 
№3 Сауле 
Казмагамбетовна 
ИСМАИЛОВА

Наталия ЧЕРЕПАНОВА

О сахарном диабете, его 
причинах, признаках, ос-
ложнениях и о том, как не 
«заработать» опасную бо-
лезнь – в беседе с врачом. 

 f  – Сауле Казмагамбетов-
на, пишут про общемиро-
вую тенденцию роста лю-
дей с диабетом. Согласитесь 
с этим?

– Да, больных с диабе-
том 2 типа, стало больше, 
а кроме того, диабет этого 
типа «молодеет». Я это вижу 
и по своей диспансерной 
группе. Если раньше диа-
бет типа мы ставили па-
циентам 50-ти лет и стар-
ше, то сейчас у нас есть и 
27-летние пациенты. Все эти 
люди с выраженным ожи-
рением, ведущие малопод-
вижный образ жизни. Ос-
новная причина диабета 2 
типа у молодых – это из-
быток массы тела. У меня 
была пациентка 28 лет. Рост 
девушки 180 см, вес на мо-
мент первой нашей встре-
чи – 194 кг и сахар крови 
выше 17 ммоль/л. Началь-
ные данные очень печаль-
ные, но надо отдать долж-
ное: эта пациентка одна 
из немногих, кто осознан-
но отнеслась к предстоя-
щему лечению и тем непри-
ятным перспективам, о ко-
торых я ей рассказала. 

 f – Какие перспективы 
были у этой пациентки?

– Как и у многих других 
пациентов в подобном со-
стоянии – прогрессирова-
ние сахарного диабета и 
возникновение его ослож-
нений. Так вот, девушка са-
мостоятельно похудела на 
75 кг за 8 месяцев! Купи-
ла собаку, чтобы был повод 
больше двигаться, гулять. 

Изменила питание, чётко 
придерживалась приёма са-
хароснижающего препара-
та. Она стала себя лучше 
чувствовать и не просто по-
худела, она нормализовала 
гликемический контроль, 
тем самым значительно 
снизив риски получить ос-
ложнений, к которым ве-
дёт сахарный диабет. Если 
снизит вес ещё больше и 
будет держать уровень гли-
кированного гемоглобина в 
пределах целевых значений 
6,5%, то рисков осложнений 
в её случае не будет практи-
чески никаких. 

 f – К каким осложнениям 
ведёт сахарный диабет? 

– Поражаются органы-
мишени: почки, сетчатка, 
сосуды нижних конечно-
стей. Человек теряет зре-
ние. Ему грозят макрососу-
дистые осложнения в виде 
сердечно-сосудистой ка-
тастрофы: инфаркты, ин-
сульты. Нетравматическая 
ампутация нижних конеч-
ностей – это в большинстве 
случаев тоже пациенты с 
сахарным диабетом. Поэто-
му нельзя легкомысленно 
относиться к повышенно-
му сахару в крови, он име-
ет очень серьёзные послед-
ствия для всего организма. 

 f – Сахарный диабет – это 
приобретаемая или насле-
дуемая болезнь? 

– Не обязательно иметь 
наследственную предрас-
положенность. Да, болезнь 
может проявиться, если у 
одного или обоих родите-
лей имелся диабет. Но у нас 
есть пациенты с диабетом, 
у которых в семейном анам-
незе нет этого заболевания 
ни по диабету 1 типа, кото-
рый носит аутоиммунный 
характер, ни по диабету 2 
типа, с которым мы можем 

успешно бороться, моди-
фицировав образ жизни. Я 
хочу заострить внимание 
на том, что в группе риска 
по приобретению заболева-
ния однозначно люди с ожи-
рением, поскольку жировая 
ткань – это инсулинорези-
стентная ткань, этим она и 
опасна, как опасен и висце-
ральный жир, который от-
кладывается на внутрен-
них органах. То есть опять 
же мы говорим про избыток 
массы тела, который часто 
приводит к развитию диа-
бета 2 типа. 

 f – Как человеку заподо-
зрить, что с его сахаром уже 
что-то не так?  

Самые яркие и основные 
симптомы сахарного диа-
бета – это сухость во рту, 
жажда, учащенное мо-
чеиспускание, слабость, 
утомляемость. Женщины 
могут испытывать зуд в 
промежности. Но при не-
значительном повышении 
сахара таких признаков 
может и не быть, и чело-
век довольно долгое вре-
мя может и не подозревать 
о наличии у себя диабета. 
Об этом, к слову, говорит и 
статистика, согласно кото-
рой половина людей с диа-
бетом даже не подозрева-
ют о своём заболевании. 
Поэтому я рекомендую ре-
гулярно, как минимум раз 
в год, в рамках диспансе-
ризации, профилактиче-
ских медицинских осмо-
тров или чаще, просто для 
себя, вне этих мероприя-
тий, сдавать кровь на са-
хар. Норма капиллярной 
крови, взятой натощак,– 
до 5,5 ммоль/л, венозной – 
менее 6,1. Если у пациента 
определяются пограничные 
значения, его нужно дооб-
следовать. Если у человека 

ожирение, то, как я говори-
ла, риск заболеть диабетом 
серьёзно увеличивается в 
молодом возрасте, поэтому 
таким людям рекомендова-
но особенно тщательно кон-
тролировать уровень саха-
ра крови.

 f – Можно ли сахарный 
диабет профилактировать, 
не допустить его? 

– Да, мы можем не допу-
стить или отсрочить раз-
вития диабета. Скажу ба-
нальное: в первую очередь, 
нужно модифицировать 
свой образ жизни, активи-
зировать его, обязательно 
добавить физическую ак-
тивность. 

Доказано, что, когда 
работают мышцы, 
происходит сниже-
ние сахара, потому 
что мышцы утили-
зируют этот сахар, 
глюкозу как энерге-
тический материал. 
Соответственно, 
физические нагруз-
ки помогают снизить 
массу тела. Должно 
быть нормальное, 
сбалансированное 
питание, но не голо-
дание. 

Нас часто спрашива-
ют, приводит ли к диабе-
ту избыточное употребле-
ние сладостей? Это миф. Но 
зато избыточное употребле-
ние сладкого ведёт к набору 
лишнего веса, отсюда и диа-
бет. Любое переедание, ко-
торое приводит к избытку 
жировой ткани, становится 
фактором риска. 

Парламентские 
слушания 
по проекту 
«Чистый 
воздух»
В Государственной Думе РФ состо-
ялись парламентские слушания на 
тему «Об эффективности реализации 
федерального проекта «Чистый воз-
дух». ПАО «ММК» на них представил 
исполняющий обязанности директо-
ра по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии 
Андрей ЧЕРЯПКИН.

Выступая на мероприятии, замести-
тель губернатора Челябинской обла-
сти Александр КОЗЛОВ отметил:  
– В рамках реализации федерального 
проекта «Чистый воздух» заключены 
четырёхсторонние соглашения между 
16 крупнейшими промпредприятия-
ми, Минприроды России, Росприрод-
надзором и Правительством Челябин-
ской области. Объем инвестиций по 
заключённым соглашениям состав-
ляет более 47 млрд рублей – это соб-
ственные средства предприятий. В 
настоящее время 45 млрд рублей уже 
освоено. Наибольший эффект по сни-
жению объемов выбросов был достиг-
нут на ПАО «ММК», где реализован 
крупнейший проект по строительству 
аглофабрики №5, запущены в работу 
15 газоочистных установок с после-
дующим выводом из работы аглофа-
брики №4; построены системы пыле-
подавления, аспирационная система 
доменных печей 1 и 2, произведена 
реконструкция газоочистных устано-
вок сталеплавильного передела.
Член комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Олег ЦЕПКИН отметил на слу-
шаниях самое активное участие ПАО 
«ММК» в федеральном проекте «Чи-
стый воздух» и значительные успехи 
комбината в достижении его целей. 
В Магнитогорске объем выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу 
снизился на 8,7 тыс. тонн за период 
с 2017 по 2021 годы главным образом 
благодаря модернизации производ-
ства Магнитки, а также обновлению 
парка общественного транспорта и 
внедрению более экологичных транс-
портных средств.
В рамках стратегии развития ком-
пании ММК ставит своей задачей 
кардинальное улучшение качества 
атмосферного воздуха и получение 
Магнитогорском к 2025 году статуса 
«Чистый город», который подразуме-
вает снижение комплексного индек-
са загрязнения атмосферы до уровня 
ниже 5 единиц.
В парламентских слушаниях приняли 
участие Министр природных ресур-
сов и экологии РФ Александр Козлов, 
председатель комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды Дмитрий 
КОБЫЛКИН, депутаты Госдумы, сена-
торы Российской Федерации, пред-
ставители Минприроды и других ми-
нистерств РФ, контрольно-надзорных 
органов, органов законодательной и 
исполнительной власти, а также орга-
нов местного самоуправления субъ-
ектов Российской Федерации – участ-
ников программы «Чистый воздух», 
эксперты из общественных организа-
ций и бизнес-сообщества, представи-
тели научного сообщества.

 d Экология
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022                                                                       № 12431-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки терри-

тории города Магнитогорска, в границах шоссе Западное, ул. Северо-западная, 
ул. Энергетиков, ул. 1-я Северо-западная, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 12.10.2020 № 11263-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выде-
ления элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения 
зон первоочередного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления ООО «Лазерная резка 
металла» от 09.11.2022 вход. № ГМУ-УАиГ-03/34 (СИЭР № 1427150),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Лазерная резка металла» подготовить документацию о внесении изменений 

в проект планировки территории города Магнитогорска, в границах шоссе Западное, ул. 
Северо-западная, ул. Энергетиков, ул. 1-я Северо-западная, утвержденный постановле-
нием администрации города от 12.10.2020 № 11263-П. Границы проектирования принять 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Лазерная резка металла» совместно с проектировщиком вы-
полнить задание на разработку документации по планировке территории и согласовать 
с управлением архитектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Лазерная резка металла» о финансировании указан-
ного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) 
осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличен-
ко О. С.) в течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой ин-
формации;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022                                                                       № 12451-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 
№ 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной 
власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой дея-
тельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», на основании протоколов от 08.06.2022 № 19, от 
22.06.2022 № 21, от 29.06.2022 № 22 комиссии по формированию и согласованию проек-
та схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых 
в нее изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и демон-
тажа нестационарных или иных объектов на территории города Магнитогорска, писем 
ПАО «Ростелеком» от 21.04.2022 № 0504/05/2585/22, ООО «Магнитогорскгазстрой» от 
20.06.2022 № 1400, МП трест «Теплофикация» от 04.10.2022 № 6248-ПТО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об ут-

верждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Магнитогорска» следующие изменения:

1) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 145-П 
в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером: 74:33:0216002:8 по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 155 в охранной зоне инженерных сетей связи 
(письмо ПАО «Ростелеком» от 21.04.2022 № 0504/05/2585/22);

2) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 153-П в 
связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером: 74:33:0216001:5 рас-
положенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 2 в охранной зоне инженерных 
сетей газопровода (письмо ООО «Магнитогорскгазстрой» от 20.06.2022 № 1400);

3) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схе-
мы 167-П в связи с нахождением земельных участков с кадастровыми номерами 
74:33:0225001:112, 74:33:0225001:3137, расположенных по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
К. Маркса, 168, в охранной зоне инженерных сетей теплотрассы (письмо МП трест «Те-
плофикация» от 04.10.2022 № 6248-ПТО).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличен-

ко О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) 

обеспечить соблюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022                                                                       № 12452-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об 

утверждении Порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П «Об утверж-

дении Положения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления имущественной поддержки» (далее – постановление) из-
менение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличен-

ко О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Курсевич М. В. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 21.11.2022 № 12452-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 30.09.2011 № 11238-П

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Леднев А. Е.   председатель Комиссии, заместитель главы города;
Ярыгина Л. Г.   заместитель председателя Комиссии, начальник  управления  

   социальной защиты населения   администрации города.

Члены Комиссии:

Батырова Е. А.  начальник подразделения по молодёжной политике службы 
   внешних связей и молодежной политики администрации города;

Болдашов А. В. заместитель председателя комитета по управлению 
   имуществом и земельными отношениями администрации города;
Боровицкая Т. В. начальник отдела регулирования имущественных отношений  

   комитета по управлению имуществом и земельными 
   отношениями администрации города;
Галеев М. Ф.   начальник управления  по экономической безопасности и 
   взаимодействию с правоохранительными органами 
   администрации города;
Козлов Р. А.   депутат Магнитогорского городского собрания депутатов по  

   избирательному округу № 5 (по согласованию);
Кудрявцева М. И. начальник управления культуры администрации города;
Сафонова Н. В.  начальник управления образования администрации города;
Сбродова О. И.  консультант отдела арбитражного судопроизводства и 
   административной практики правового управления 
   администрации города;
Симонова Е. Н.  заместитель директора территориального отдела ГКУЗ   

   «Центр по координации деятельности медицинских 
   организаций Челябинской области по г. Магнитогорску 
   (по согласованию);
Сычев А. В.    начальник управления по физической культуре и  спорту 
   администрации города;
Хабибуллина Д. Х. начальник  управления экономики и инвестиций 
   администрации города

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.11.2022 № 12453-П

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями
______________ Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Магнитогорска, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, находящихся на территории города Магнитогорска

1. Общие положения

№ 
п/п Вид информации Содержание информации

1

Форма торгов

Предмет открытого 
аукциона в электронной 

форме 
(далее – электронного 

аукциона)

Аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений. 

 
Право на заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Маг-
нитогорска, а также земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, находящихся 

на территории города Магнитогорска.

2
Основание для 

проведения 
электронного аукциона

Постановление администрации города
от 21.11.2022 № 12453-П
(реквизиты документа)

3

Организатор 
электронного аукциона 

Контактная 
информация:

Адрес:

Контактный телефон
Адрес электронной 

почты

Официальный сайт 
организатора 

электронного аукциона

Ответственное 
должностное лицо

Адрес электронной 
площадки

Комитет по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями администрации г.Магнитогорска                                                          

(далее – Организатор аукциона)

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72

8 (3519) 49-05-05, 49-84-91, 49-84-81
факс: 8 (3519) 26-06-33

Адрес электронной почты: reklama@magnitogorsk.ru

Сайт размещения информации 
www. magnitogorsk.ru

Полякова Татьяна Петровна – консультант отдела регули-
рования имущественных отношений Комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями админи-

страции города Магнитогорска

http://utp.sberbank-ast.ru

4

Аукционная комиссия 

Контактная 
информация:

Адрес

Контактный телефон

Определена на основании приказа организатора элек-
тронного аукциона  

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72

тел. 8 (3519) 49-84-81, 49-84-91, 49-05-05 

5
Начальная (минималь-
ная) цена договора (це-

на лота), рублей

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
устанавливается в отношении каждого лота в размере, 

согласно разделу 2 настоящего приложения

6 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 10% (десять  процентов) от 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
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Реклама /объявления

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОЧТАЛЬОНЫПОЧТАЛЬОНЫ

для доставки газет 
«Магнитогорский 

металл»,
 «Магнитогорский 

рабочий». 

Т. 8-902-022-96-57, 

26-33-49. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 74, 

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
с понедельника по 

пятницу 
с 9.00 до 17.00.

УСЛУГИ

 Mэлектрика, сантехника, монтаж, 
ремонт, мелкий домашний ремонт. 
Т.: 8-999-584-57-79 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений);

 Mнатяжные потолки по доступной 
цене. Т. 8-951-786-52-91;

 Mэвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
 Mсантехника, отопление. Т. 29-04-

85;
 Mустановка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65;

 MРЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
на дому, гарантия, скидки до 
30%, выезд бесплатно. Т. 8-908-
071-98-28.

КУПЛЮ

 Mдвери, холодильники, ванны, 
газовые и электроплиты. Выез-
жаем в сады, гаражи. Т.: 45-21-
02, 8-964-245-35-42;

 Mавтовыкуп. Т. 8-908-074-43-42;
 Mванну, холодильник, машинку, 

утилизация. Т. 46-09-90;
 Mсамодельный сварочный аппа-

рат. Т. 8-903-088-37-77;
 Mпух, перо гусиное, утиное, б/у 

подушки, перины. Т. 8-912-328-
67-40;

 Mавтомобиль в любом состоянии 
(не перекупщики). Т. 8-903-088-
37-77.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 Mгараж металлический, в любом 
состоячнии. Т. 8-903-088-37-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Mуборщицы в магазины. 
Срочно!!! Т. 8-982-368-69-26.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Mдиплом, выданный Магнитогор-
ским медицинским училищем 
в 1999 году, на имя Екатерины 
Юрьевны Пышкиной.

516-033

Ассоциация малоформатной 
торговли совместно 
с Министерством промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации и при 
участии общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 30 ноября 
проведет Всероссийскую кон-
ференцию «Малая и средняя 
торговля в России 2022».

Конференция пройдет 30 
ноября в Москве по адресу: 
Пресненская набережная, 110, 
Башня С, 30 этаж. Возможно 
также онлайн-участие. Основ-
ные темы для обсуждений и 
выступлений:

– общие проблемы малой 
и средней торговли в услови-
ях внешнего санкционного 
давления;

– оборот подакцизных то-
варов;

– взаимодействие малого 

бизнеса с маркетплейсами;
– вопросы авторского пра-

ва применительно к торговле;
– специфика работы малых 

торговых форматов в совре-
менных условиях (магазины 
на первых этажах, НТО, МТО, 
ярмарки и другое).

Для участия в конферен-
ции необходима предвари-
тельная регистрация по ссыл-
ке https://amt-org.timepad.ru/
event/2235930/#register

Вниманию предпринимателей

На Южном Урале сведения 
о 13 тысячах аварийных 
объектах недвижимости 
внесены в ЕГРН 

Управление Росреестра по 
Челябинской области сооб-
щает, что в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) внесены сведения 
о признании непригодными 
для проживания, аварийны-
ми, подлежащими сносу или 
реконструкции в отношении 
13 364 объектов недвижимо-
сти. Более 12 тысяч из это-
го числа являются помеще-
ниями.

В феврале 2022 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 26 мая 2021 года №148-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации 

недвижимости». Согласно до-
кументу выписка из реестра 
недвижимости должна в обя-
зательном порядке содержать 
информацию о признании 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, а также 
иметь сведения о непригод-
ности жилья для проживания.

Как сообщает пресс-
служба Управления Росрее-
стра и Кадастровой палаты 
по Челябинской области, до 1 
июля текущего года информа-
ция о домах и жилых помеще-
ниях, признанных аварийны-
ми ранее, была представлена 
в орган регистрации прав. В 
дальнейшем, в случаях при-
знания многоквартирного 
дома аварийным или жило-
го дома и помещения непри-
годным для проживания, ор-

ганы государственной власти 
и местного самоуправления 
обязаны оперативно направ-
лять в Росреестр документы 
для внесения в реестр недви-
жимости соответствующих 
сведений. 

«В настоящее время юж-
ноуральцы, заказывая вы-
писку из ЕГРН, могут узнать 
об отнесении дома к статусу 
«аварийного» и, следователь-
но, подлежащего сносу или 
реконструкции, – отмечает 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Че-
лябинской области Ольга ЮР-
ЧЕНКО. – Данная информация 
поможет обезопасить гражда-
нина от покупки аварийной 
недвижимости, тем самым ис-
ключая риск приобретения 
непригодных для прожива-
ния квартиры или дома».

 d Недвижимость

Подлежащие сносу

На водоемах города и его окрестностях не успел 
установиться лед, способный выдержать чело-
века. Но, как показывает практика, находятся 
желающие испробовать на прочность и такой. 
Не всегда это обходится без печальных послед-
ствий.

На днях в Магнитогорске произошел несчаст-
ный случай. Рыбак вышел на еще неокрепший 
лед и провалился. К счастью, беды получилось 
избежать благодаря своевременно прибывшим 
на место спасателям.

Каковы же признаки так называемого «тон-
кого льда»? Серый, молочно-мутного цвета, 
ноздреватый и пористый – такой лед очень 
опасен, так как обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания. Лед может быть не-
прочным около стока вод, на течении (особен-
но быстром), глубоких и открытых для ветра 
местах, у болотистых берегов, в местах выхода 
подводных ключей, под мостами, в узких про-
токах, вблизи мест сброса в водоемы теплых и 
горячих вод промышленных и коммунальных 
предприятий. Следует обходить площадки, по-
крытые толстым слоем снега: под снегом лед 
всегда тоньше, к тому же снег маскирует полы-
ньи, замедляет рост ледяного покрова.

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города напоминает жите-
лям Магнитогорска: выход на непрочный лед 
водоемов города и его окрестностей опасен 
для жизни. Во избежание несчастных случаев 
во время рыбалки, а также при вынужденной 
переправе через водоем УГЗН просит горожан 
и гостей города до наступления крепких мо-

 d Безопасность

Осторожно – тонкий лед!

 d Всероссийская конференция

ПАМЯТЬ ЖИВА

10 лет, как нет с нами 
Дмитрия Дмитриевича 

ШЕМЕТОВА.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки.

«20.11.2022 года в 14 часов в доме 18 «б» по ул. Галиуллина в г. Магнито-

горске состоялось внеочередное общее собрание пайщиков КПК «Центр 

Финансовой Помощи» в очной форме. Общее число пайщиков, принявших 

участие в собрании – 118 человек.

На собрании приняты следующие решения:

1. Отчет председателя Ликвидационной комиссии Краснова В. Е. о его 

работе в Ликвидационной комиссии за 2022 год признать – неудовлетво-

рительной.

2. Исключить из состава Ликвидационной комиссии КПК «Центр Финан-

совой Помощи» пайщиков Краснова В. Е. и Надеева А. А.

3. Избрать в состав Ликвидационной комиссии КПК «Центр Финансовой 

Помощи» пайщиков Горбунова А. С. и Кременцову Е. М.

Пайщиков, получивших от Краснова В. Е. свои исполнительные листы, 

просим сдать их в Ликвидационную комиссию КПК «Центр Финансовой По-

мощи». Справки по телефонам: 8-912-081-73-93, 8-951-450-84-33.

Председатель КПК «ЦФП» г. Магнитогорска Кременцов А. В.

розов и установления прочного ледяного 
покрытия не выходить на «тонкий лед».

УГЗН просит не пренебрегать правила-
ми безопасности и здравым смыслом. При 
возникновении несчастного случая необ-
ходимо звонить по телефону экстренного 
вызова «112».

 e /ФОТО: ДИНАРА 
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«Воздвигая над бездной мосты…»

Юбилей. 
В Магнитогорском 
историко-
краеведческом музее 
открыта выставка, 
посвященная 80-летию 
мостостроительного 
предприятия города 

22132

Елена СМИРНОВА

Удачный эксперимент

В разное время организация 
называлась «Мостопоезд-416», 
«Мостоотряд-105», «Южурал-
мост», сейчас – «Мост», но во все 
периоды своей истории пред-
приятие строило, восстанавли-
вало и реконструировало мосты.

Как рассказала куратор вы-
ставки научный сотрудник музея 
Елена КОЗЛОВА, на заре истории 
советского государства в целях 
реализации единой технической 
политики все мостостроительные 
предприятия страны были подчи-
нены Народному комиссариату 
путей сообщения (НКПС), который 
в 1946 году стал Министерством 
путей сообщения (МПС). Инду-
стриализация требовала повыше-
ния механизации и темпов стро-
ительства мостов, с этой целью 
в НКПС был создан Всесоюзный 
трест по строительству внекласс-
ных и больших мостов (Мосто-
трест). В середине 1930-х годов 
в его составе в порядке экспери-
мента были организованы первые 
передвижные спецформирования 
— мостостроительные поезда и от-
ряды, коллективы которых после 
завершения работ на одном объ-
екте в полном составе передис-
лоцировались на другие стройки. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны мостопоезда сыграли 
огромную роль в восстановле-
нии разрушенных и строитель-
стве новых мостов. В военный 
период в стране было уничто-
жено более четырехсот больших 
мостов и около полутора тысяч 
средних. Мостотрест стал базой 
для создания территориальных 
трестов – Мостостроев, которые 
в послевоенное время были пе-
редислоцированы на Урал, в По-
волжье и Сибирь. 

Мостопоезд-416

История магнитогорского 
мостостроительного предпри-
ятия начиналась во время Ве-
ликой Отечественной войны. В 
1942 году для отправки на фронт 
в Ташкенте был сформирован 
первый личный состав Мосто-
поезда-416, которым руководил 
инженер Александр Жуковский, 
выпускник военно-транспорт-
ной академии, до войны воз-
главлявший московский Мо-
стотоннельстрой. В годы войны 
Мостопоезд в составе Первого 
Украинского фронта прошел по 
дорогам России, Украины, Поль-
ши, Германии, восстанавливая 
мосты и возводя переправы. 

Боевое крещение строителей 
состоялось на восстановлении 
моста через Волгу в Ржеве, да-
лее были заново отстроены пу-
тепроводы железнодорожной 
линии Ржев – Великие Луки, 
Ржев – Вязьма, мосты железно-
дорожной линии Москва – Воло-

коламск. В период с 1943 по 1950 
годы Мостопоезд-416 восстано-
вил множество сооружений, в 
числе которых были и мосты 
через реки Вислок, Быстрица, 
Прут Краковской железной до-
роги, Одер у города Бреслау на 
железнодорожной линии Брес-
лау – Дрезден и многие другие. 

В 1950 году Мостопоезд-416 
передислоцировали в Днепропе-
тровск для капитального пере-
устройства моста через Днепр 
длиной 1250 метров, который 
был почти полностью разрушен 
в 1943 году. В течение пяти лет 
шло строительство по прогрессив-
ной технологии, документальная 
фотохроника которого представ-
лена на выставке в музее. Фото-
очерк отражает основные этапы 
возведения моста, в том числе 
укрупнительную сборку метал-
лических пролетных строений, 
монтаж навесным и полунавес-
ным способом, технически слож-
ную одновременную поперечную 
передвижку четырнадцати про-
летных строений по накаточным 
путям. Тогда практически заново 
был возведен двухъярусный мост, 
нижний ярус которого предна-
значался для железнодорожного, 
верхний – для автомобильного и 
гужевого транспорта. Примеча-
тельно, что на фотохронике  тог-
дашние мостостроители одеты в 
военную форму с погонами. 

На Урал

По завершении строитель-
ства в 1956 году Мостопоезд-416  

был передислоцирован на Урал 
в село Смеловск для строитель-
ства мостов и других сооруже-
ний на железнодорожной линии 
Магнитогорск – Белорецк. С 1957 
года предприятие базировалось 
в Магнитогорске – строило Се-
верный переход. Здесь была обо-
рудована его производственная 
база, действующая и в настоя-
щее время. Коллектив Мостопо-
езда-416 также построил набе-
режную вдоль Урала, эстакады, 
тоннели и путепроводы на тер-
ритории ММК. Бригады предпри-
ятия трудились и на возведении 
объектов в районах, прилегаю-
щих к нашему городу, и в Башки-
рии, Казахстане, Пермском крае. 
В 1970–80-х годах было соору-
жено множество мостов и путе-
проводов на железнодорожной 
линии Белорецк – Карламан, не-
которые шли через Уральские 
горы в сторону линий Куйбы-
шевской железной дороги. 

Буровые машины появились 
на предприятии только к концу 
восьмидесятых годов, поэтому 
опоры мостов создавались при 
помощи опускных бетонных ко-
лодцев, в которых вручную от-
бойными шахтерскими молотка-
ми разрабатывали грунт, затем 
грузили его лопатами в бадьи. В 
таком колодце работали по шесть 
- восемь человек, из него постоян-
но отводилась вода, но, поскольку 
фундамент заглубляли до проч-
ных грунтов, находившихся на 
глубине до семи метров, вода по-
стоянно просачивалась в колодец. 
Работать приходилось в резино-
вых сапогах даже в морозы.

В 1982 году «Магнитогорский 
рабочий» рассказал о строитель-
стве Мостоотрядом-105 «моста 
дружбы» через реку Ик, один 
конец которого располагался в 
Башкирской, а другой – в Татар-
ской АССР. Магнитогорцы по-
строили мосты в Узяне, Бело-
рецке, Тирляне, через реки Уй, 
Санарка, Сим, Тогузак, Зингей-
ка, Гумбейка, Карагайка, Кизил, 
Карталы-Аят и десятки других. В 
Магнитогорске Мостоотряд-105 
возвел Казачью переправу, путе-
проводы по улицам Ярославско-
го и 9 Мая, провел капитальный 
ремонт Южного перехода. Часть 
работ на строительстве мостов 
производилась с привлечением 
специализированных предпри-
ятий. Одно из них – Гидромеха-
низация, проводившая дноуглу-
бительные и очистные работы в 
русле реки Урал. 

Коллектив – опора 
производства

Один из разделов музейной 
экспозиции посвящен коллекти-
ву Мостоотряда, сплоченному и 
закаленному трудностями коче-
вой жизни. Часто мостостроители 
жили целыми семьями в вагончи-
ках, их дети переходили из шко-
лы в школу по мере перемещения 
строительных бригад… 

Чтобы появился новый мост, 
необходимы знания и умения 
монтажников, плотников-бетон-
щиков, арматурщиков, машини-
стов, водителей, сварщиков, то-
карей, геодезистов, инженеров и 
специалистов других профессий. 
Всех их объединяет главная чер-
та любого мостостроителя – высо-
кая ответственность, ведь от нее 
во многом зависит «запас проч-
ности» возводимого сооружения.  

Фамилии замечательных тру-
жеников – представителей се-
мейных династий Осечкиных, 
Грищенко, Ушаковых, Борисо-
вых, Гуляевых известны ветера-
нам предприятия, имена передо-
виков производства вписаны в 

Книгу Почета. Среди них – на-
гражденный медалью «За тру-
довое отличие» слесарь Федор 
Петрашов, обладатели медали 
«За доблестный труд» автосле-
сарь Михаил Чурилов и прораб 
Леонид Рябец, кавалер орде-
на «Знак почета» шофер Федор 
Жидков, ордена «Трудовая сла-
ва» III степени – бригадир мон-
тажников Алексей Смирнов.    

Алексей Иванович отдал 
предприятию 36 лет, был на-
гражден множеством почет-
ных грамот и знаков, не раз 
побеждал в социалистическом 
соревновании, был удостоен 
звания «Ветеран труда». «Ру-
ководимая им бригада посто-
янно при отличном качестве 
работ перевыполняет плано-
вые задания, борется за звание 
«Бригада коммунистического 
труда». На лицевом счету бри-
гады имеется экономия стро-
ительных материалов. А. И. 
Смирнов много времени уде-
ляет воспитанию молодых 
рабочих, является шефом-на-
ставником», – рассказывает о 
ветеране предприятия Книга 
Почета. В родном коллективе 
Алексей Иванович встретил 
свою вторую половину – Веру 
Петровну, которая отработала 
в Мостопоезде 16 лет рабочим 
и бетонщиком.      

На открытии выставки по-
бывали нынешние работники 
и ветераны ОП «Мост», кото-
рые поддержали предложение 
заместителя председателя го-
родского совета ветеранов Ва-
силия МУРОВИЦКОГО о созда-
нии на предприятии первичной 
организации профсоюза и ве-
теранского движения. Это дает 
надежду на сохранение тради-
ций и достойное продолжение 
славной истории коллектива. И 
пусть мосты соединят не толь-
ко берега, но и прошлое с бу-
дущим.

Посетить выставку, посвя-
щенную истории мостострои-
тельного предприятия, можно 
до 18 декабря.



Официальные материалыОфициальные материалы Четверг
24 ноября 2022 года 13

7

Место размещения реклам-
ной конструкции (адрес уста-
новки и эксплуатации, № па-
спорта рекламного места, № 
точки рекламной конструк-
ции в схеме размещения 

рекламных конструкций, тип 
рекламной конструкции, пло-
щадь информационного по-
ля рекламной конструкции)

Место размещения рекламной конструкции согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций, утвержденной постановлением администрации 
города Магнитогорска от 28.01.2014 № 897-П (с изменениями), размещен-
ной на официальном сайте администрации муниципального образования 

www.magnitogorsk.ru в блоке «Имущество, градостроительство» в разделах 
«Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями», «Ар-

хитектурный облик», подраздел «Наружная реклама»

8

Порядок, форма и срок 
предоставления разъясне-
ний положений Извещения 
о проведении электронного 

аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями по-
ложений Извещения о проведении электронного аукциона к организатору 

торгов с использованием средств электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени в «Личный кабинет» 

организатора электронного аукциона для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-

ном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан ответить на запрос в течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса и предоставить 

оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-

рого поступил запрос.

9

Дата и время начала подачи 
заявок на участие в элек-

тронном аукционе 

Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в 
электронном аукционе

Адрес электронной пло-
щадки для  подачи заявок 
на участие в электронном  

аукционе

с 09 час. 00 мин.  по московскому времени
 «23» ноября 2022 г.

до 15 час. 00 мин. по московскому времени
«23» декабря 2022 г.

http://utp.sberbank-ast.ru

10

Срок рассмотрения заявок 
на участие в электронном 

аукционе

Срок окончания рассмо-
трения заявок на участие в 

аукционе

Уведомление лиц, подавших 
заявки на участие в элек-
тронном аукционе, об их 

допуске (отказе в допуске) к 
участию в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией с 10 час. 00 мин. по московскому 
времени «26» декабря 2022 г.

до 16 час. 00 мин. по московскому времени «27» декабря 2022 г.
 

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании аукционной комиссии членами, в срок не позднее даты 

окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния заявок на участие в электронном аукционе организатор электронного 

аукциона размещает на официальном сайте, а также обеспечивает его 
размещение на электронной площадке.

В течение одного часа со дня поступления оператору электронной площад-
ки протокола он направляет каждому заявителю, подавшему заявку на 

участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в от-
ношении поданной им заявки.

11

Адрес электронной площад-
ки проведения электронного 
аукциона, дата проведения 

электронного аукциона

Адрес: http://utp.sberbank-ast.ru

09 час. 00 мин. по московскому времени
«28» декабря 2022 г.

12
Порядок определения по-
бедителя электронного 

аукциона

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требовани-

ям, установленным в Извещении о проведении электронного аукциона. 

13 Срок заключения договора  
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не 

позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола 
о результатах электронного аукциона.

14 Срок подписания победите-
лем договора

В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного 
аукциона на электронной площадке проекта договора победитель элек-

тронного аукциона размещает на электронной площадке проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

электронного аукциона.

15 Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора. 

16
Решение об отказе от про-
ведения электронного аук-

циона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение об отказе от про-
ведения электронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает решение об отказе от про-

ведения электронного аукциона на официальном сайте, а также обеспечива-
ет его размещение на Электронной площадке в течение 1 (одного) дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона. В течение 
2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор элек-
тронного аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям и разблокирует денежные средства, в отношении которых осуществлено 

блокирование операций по счету Заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не несет ответственность в слу-
чае, если заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение 
о проведении электронного аукциона, размещенными надлежащим образом.

17

Решение о внесении из-
менений в Извещение о 

проведении  электронного 
аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в Извещении о проведении электронного аукциона не позднее, 

чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного 

решения организатор электронного аукциона размещает такие изменения 
на официальном сайте, а также обеспечивает их размещение на электрон-

ной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в электронном 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
внесенных изменений в Извещение о проведении электронного аукциона, 
до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе он 

составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

2. Сведения о лотах по аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

№ ло-
та

Местоположение 
рекламной конструк-

ции

№ па-
спорта 

ре-
клам-
ного 

места

№ 
точ-

ки на 
карте

Тип реклам-
ной кон-

струк-ции

Пло-
щадь 

инфор-
маци-

он-ного 
поля 

реклам-
ной кон-
струк-
ции, 

(кв.м.)

Началь-
ная цена 
(минима-

льная) 
цена ло-
та), руб.

Шаг аукци-
она, руб.

Размер 
задатка,

руб.

Срок 
заклю-
че-ния 
дого-
вора

1

ул. Завенягина, 
между опорами № 
33 и № 35, с южной 

стороны, 
конструкция № 1

235 277 двухсто-
ронний щит 36,0 91 368,00 9 136,80 91 368,00 5 лет

2
ул. Завенягина, 
напротив дома              

№ 6, чётная сторона
319 278 двухсто-

ронний щит 36,0 91 368,00 9 136,80 91 368,00 5 лет

3
пр. Карла Маркса,               

д. 155, напротив ав-
тостоянки

314 204 двухсто-
ронний щит 36,0 91 368,00 9 136,80 91 368,00 5 лет

4

пр. К. Маркса, на-
против дома 

№ 171, 
ост. Б. Ручьёва

261 239 двухсто-
ронний щит 36,0 91 368,00 9 136,80 91 368,00 5 лет

5
ул. Калмыкова, д. 

16, по дороге на Ху-
торки

279 238
двухсто-

ронний щит 36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на электронной пло-
щадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного аукциона.
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. В случае подачи одним заявите-

лем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.
3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного документа. 

Поступление указанной заявки является поручением о блокировке операций по счету такого заявителя, от-
крытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных 
средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.5. Заявка состоит из двух частей. Заявка оформляется по форме согласно приложениям № 1,2 к Извеще-
нию о проведении электронного аукциона и должна содержать:

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство установить рекламные конструк-

ции, в соответствии с характеристиками, указанными в Извещении.
Вторая часть Заявки должна содержать:
1) заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной Извещением, содержащее обя-

зательство Заявителя, в случае признания его победителем Электронного аукциона, подписать Договор в уста-
новленные Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности представленной информации;

2) сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фамилию, 
имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жи-
тельства и паспортные данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; 
основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, упол-
номоченного на подписание договоров, документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; 

3) банковские реквизиты;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юриди-

ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее – руководитель).      В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения на Электронной площадке извещения о 
проведении аукциона выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя 
– юридического лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой;

7) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.6. В первой части Заявки не включаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчестве, паспортных данных, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 
номере контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика.

3.7. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в установленные в Из-
вещении о проведении электронного аукциона сроки о проведении электронного аукциона, при этом первона-
чальная заявка на участие в электронном аукционе должна быть отозвана.

3.8. Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случае:
предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего право действо-

вать от имени заявителя;
отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, предназначенном 

для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, денежных средств в размере сум-
мы задатка, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной 
площадки;

подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В этом случае заявителю возвра-
щаются все поданные заявки;

получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени окончания срока подачи заявок.
Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.10. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки.
3.11. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока подачи за-

явок, а также заявки с незаполненными полями на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

3.12. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки, не позднее дня, 
предшествующего дню окончания срока приема заявок путем направления уведомления об отзыве заявки 
оператору электронной площадки.

3.13. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приема заявок оператор элек-
тронной площадки прекращает блокировку операций по счету для проведения операций по обеспечению уча-
стия в электронном аукционе в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электрон-
ном аукционе.

3.14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор элек-
тронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов элек-
тронного аукциона.

3.15. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электрон-
ной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспече-
нию участия в электронном  аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в 
размере суммы задатка на участие в электронном аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в 
форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в электронном аук-
ционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

3.16. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного аукциона в тече-
ние одного часа со дня окончания срока приема заявок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в электронном аукционе каж-

дый заявитель должен обеспечить наличие денежных средств на своем аналитическом счете на электронной 
площадке в размере 100 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты до-
говора.

4.4. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам электрон-
ного аукциона, задаток не возвращается.

4.5. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет органи-
затора электронного аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя электронного аукциона 

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении Электронного аукцио-
на. Время начала проведения Электронного аукциона устанавливается Оператором Электронной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения о цене Лота, предусматри-
вающие повышение текущего предложения о цене Лота, на величину в пределах «шага» аукциона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право подать предложение о цене 
Лота независимо от «шага» аукциона при условии соблюдения следующих требований:

предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участником предложению о цене 
Лота или ниже чем оно, а также предложение о цене Лота, равное нулю;

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота, увели-
ченное на «шаг» аукциона;

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота в слу-
чае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется оператором электронной пло-
щадки.

5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан отклонить пред-
ложения о цене Лота, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами 5.7, 5.8 пункта 5 на-
стоящего Извещения. 

5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Ло-
та, и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении электронного 
аукциона. 

5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной площадки оформляется 
протокол проведения электронного аукциона, который должен содержать:

адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную минимальную цену Лота;
предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием времени поступления данного 

предложения и порядкового номера, присвоенного заявке на участие в электронном аукционе.
5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной пло-

щадке в течение 30 минут после окончания электронного аукциона.
5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения протокола проведения 

электронного аукциона на электронной площадке предоставляет организатору электронного аукциона в 
электронной форме сведения о победителе электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном 
наименовании (наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе 
(для юридического лица), основном государственном регистрационном номере (основном государственном 
регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных дан-
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ных, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного телефона, адресе 
электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, с указанием порядкового номера, при-
своенного заявке. 

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электрон-
ного аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление о результатах электронного аукцио-
на победителю электронного аукциона.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аук-
циона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона

6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, указанных в Извещении о 
проведении электронного аукциона по цене, предложенной победителем электронного аукциона.

6.2. В течение пяти рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона организатор электронного аукциона размещает без своей подписи проект договора, 
который содержит цену Лота, предложенной победителем электронного аукциона.

6.3. В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электронной пло-
щадке проекта договора победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект до-
говора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона.

6.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписан-
ного лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, организатор электрон-
ного аукциона размещает подписанный сторонами договор на электронной площадке.

6.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размеще-
ния на электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона. 

6.6. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного аукциона обязан разблокировать вне-
сенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победи-
теля электронного аукциона.

6.7. Победитель электронного аукциона признается аукционной комиссией уклонившимся от заключения 
договора в случае, если в сроки, установленные подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Положения, он не напра-
вил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени победителя такого аукциона. 

6.8. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, ор-
ганизатор электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе.

6.9. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона, вправе подписать 
договор и разместить его на электронной площадке в порядке и в сроки, которые предусмотрены подпунктом 
6.3 пункта 6 настоящего Извещения о проведении электронного аукциона, или отказаться от заключения до-
говора. Одновременно с подписанием договора победитель электронного аукциона обязан предоставить обе-
спечение исполнения договора. Если победитель электронного аукциона уклонился от заключения договора, 
аукцион проводится заново.

6.10. Организатор электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион был признан несостоявшим-
ся либо если не был заключен договор с единственным участником электронного аукциона, объявляет о про-
ведении повторного электронного аукциона с измененными условиями электронного аукциона. 

6.11. Для установки и эксплуатации рекламной конструкции победитель электронного аукциона в течение 
одного месяца после заключения договора обязан предоставить Организатору технический проект рекламной 
конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых актов. 

Приложение № 1
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона

Наименование оператора 
электронной площадки

___________________________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 

на территории города Магнитогорска

Заявитель извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении открытого аук-
циона в электронной форме.

Заявитель обязуется установить рекламную конструкцию (лот № ____), в соответствии с характеристиками, 
указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложение № 2
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

Организатору аукциона

Наименование оператора 
электронной площадки

__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 

на территории города Магнитогорска

Заявитель ___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, либо Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя, гражданина)
_____________________________________________________________________________
              (местонахождение/ место жительства, телефон / факс/ адрес электронной почты)
_____________________________________________________________________________
             (для гражданина паспортные данные: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином госу-

дарственном реестре, идентификационный номер налогоплательщика)

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________, 

указанного 

в лоте № ________,
который состоится «____» ______________ 20____г. на электронной площадке 
____________________________________________________________________________________
на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной форме подписать договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные Извещением о проведении открытого 
аукциона в электронной форме сроки. 

Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является согласием на блокирование 
денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению уча-
стия в открытом аукционе в электронной форме.

Подтверждает достоверность представленной информации.
Перечень прилагаемых документов: 
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________
7)_________________________________________________________________
8)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________ _____________________ _________ ___________________
      (Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии)   (подпись) (расшифровка подписи)

(дата, печать (при наличии печати) 

Приложение № 3
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

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 Магнитогорска Челя-

бинской области, в лице ________________________________________, действующего на основании 
________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании 

_______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец», с другой  сторо-
ны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

ной конструкции согласно схеме расположения рекламной конструкции 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 с «____» _________________ 20___ г.    
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 кон-

струкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции схеме расположения 

рекламной конструкции, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать 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 Владельца к не-
движимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления действий 
Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии со схемой расположе-

ния рекламной конструкции, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города 
Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих наруше-
ние зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустройства, такой 
монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных работ в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами.

Выполнять установку рекламной конструкции в присутствии представителя инженерной сетевой органи-
зации в соответствии со схемой расположения рекламной конструкции. Уведомить инженерную сетевую ор-
ганизацию о проведении работ по установке рекламной конструкции не менее чем за 3 дня до проведения 
указанных работ. При этом любые изменения и отклонения от параметров согласованного места размещения 
недопустимы.

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, влекущих наруше-
ние зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустройства, такой 
монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на производство земляных работ в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми 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 организационно-правовой 
формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных – для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и ава-
рийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной 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 расторже-
ния настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструкции, под-
писанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.9.1. В случае необходимости выполнения оперативных действий по предотвращению аварий и прове-
дению ремонтных работ на инженерных сетях, коммуникациях, сооружениях Владелец за счет собственных 
средств не позднее 2-х часов с момента получения письменного уведомления Администрации осуществляет 
демонтаж рекламной конструкции.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответствии с 
требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего использова-
ния 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 присоединяется 

рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произведенных Вла-
дельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

Владелец не предъявляет требований о возмещении ущерба в случае полной гибели и повреждения объек-
та и товарно-материальных ценностей, явившиеся следствием аварий, ремонтных работ на инженерных сетях, 
коммуникациях, сооружениях.

Администрация не несет ответственность перед Владельцем и третьими лицами за вред и убытки, причи-
ненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Владельцем обязательств, предусмотрен-
ных пп. 3.2.9.1. п. 3.2.9. настоящего Договора, а также в результате несоблюдения требований технических ре-
гламентов, законов и иных правовых актов Российской Федерации.

Администрация не несет ответственность перед Владельцем и третьими лицами за вред и убытки, причи-
ненные в результате аварийных ситуаций на инженерных сетях, коммуникациях, сооружениях.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки испол-
нения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строительными рабо-
тами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Администрация вправе требовать 
от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения потреб-
ности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установку и эксплу-
атацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывается и не 
приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет     ___    руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике расчета 

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнитогорским го-
родским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

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 на-
стоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоящему Догово-
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ру. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступления в силу соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу 
расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обяза-
тельным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

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 указываются 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 задолженности по плате, воз-
никшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задолженности, Адми-
нистрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по иным 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с Владельцем, а также по 
обязательствам из неосновательного обогащения.

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

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

нодательством 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 фактиче-
ского выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обязанностей по 
настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
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, Админи-
страция вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владелец 
обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем рекламной конструк-
ции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 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 нару-
шение исполнения обязательств.

5.6. Владелец, не исполнивший обязанность, предусмотренную пп. 3.2.9.1. настоящего Договора (не осу-
ществивший демонтаж рекламной конструкции в установленный договором срок), возмещает расходы, 
понесенные лицом, осуществившим принудительный демонтаж рекламной конструкции.

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

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 сроки, уста-

новленные 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 Владельцем, кото-

рое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных пп. 
3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 
3.2.12. Договора.

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

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного 
претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проектом со-
глашения 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 Договора на разрешение суда в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
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 Договор счи-
тается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

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

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняются 
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 корреспонденции, послед-

няя 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, расчеты 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, разрешаются пу-

тем 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.
8.5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из до-

говора, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по до-
судебному урегулированию по истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии 
(требования). 

8.6. Арендатор согласен на получение информации путем SMS-рассылки.
8.7. Направление претензий и иных документов, связанных с досудебным урегулированием спора, Сто-

роны вправе осуществлять с использованием информационно– телекоммуникационной сети (по адресу 
электронной почты, в социальных сетях, мессенджерах).

9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация        Владелец

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 24.11.2022 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, город Маг-

нитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Созвездий, 12, кадастровый номер 74:33:1340002:967, для раз-
мещения отдельно стоящего односемейного дома м прилегающими земельными участками, признан не-
состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12494-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочи-
ях органов государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 
№  5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», на основании протоколов комиссии от 18.05.2022 № 
16, от 17.08.2022 № 29, от 14.09.2022 № 32 по формированию и согласованию проекта схемы размещения не-
стационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов и демонтажа нестационарных или иных объектов на территории города 
Магнитогорска, на основании Правил благоустройства города Магнитогорска, утвержденных Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 №  13561-П «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в приложении №  1 к постановлению включить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 203-Л, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Чапаева, в районе дома № 30, ресторан «Коff-Шик», типа се-
зонная площадка общественного питания, площадью 26 кв.м

203-Л ул. Чапаева, в районе дома № 
30 ресторан «Коff-Шик» 26 26 Сезонная площадка об-

щественного питания

2) в приложении №  1 к постановлению включить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 204-Л, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Цементная, в районе дома № 10, площадью 12 кв.м в качестве 
компенсационного места

204-Л ул. Цементная, в районе дома № 10 12 12 размещение торгового киоска

3) в приложении №  1 к постановлению включить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 205-Л, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, в районе дома № 126, площадью 46 кв.м в каче-
стве компенсационного места

205-Л ул. Вокзальная, в районе дома № 126 46 46 размещение торгового павильона

4) в приложении №  1 к постановлению включить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 206-Л, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, в районе дома № 128, площадью 46 кв.м в каче-
стве компенсационного места

206-Л ул. Вокзальная, в районе дома № 128 46 46 размещение торгового павильона

5) в приложении № 1 к постановлению договор на размещение НТО от 11.02.2021 № 424, ООО «Траектория» 
по адресу: ул. Бахметьева, в районе здания № 14 прекращен 23.07.2021 (пункт договора 6.7.2.), так как деятель-
ность организации прекращена, в связи с чем изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 8-Л 
в следующей редакции:

8-Л ул. Бахметьева, в районе дома № 14 24 24

6) в приложении № 1 к постановлению в связи с переуступкой прав по договору ООО «Каркас» с ИП Абышо-
вым А. Э. о, изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 17-Л в следующей редакции:

17-
Л

ул. Вокзаль-
ная, между 
домами 122 

и 124

46
74: 33: 

0123003: 
1734

46

с 
07.12.2012 

до 
24.12.2063

ИП Абышов Аиям 
Элман оглы, ИНН 

744612704661, ОГРН 
317745600161462

да
Размеще-ние 
торгового па-

вильона

Государствен-
ная

Неразграни-
ченная

7) в приложении № 1 к постановлению в связи с переуступкой прав по договору ООО «Каркас» с ИП Абышо-
вым А. Э. о, изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 18-Л в следующей редакции:

18-
Л

ул. Вокзаль-
ная, между 
домами 124 

и 126

46
74: 33: 

0123003: 
1735

46 с 07.12.2012 до 
24.12.2063

ИП Абышов Аиям 
Элман оглы, ИНН 

744612704661, ОГРН 
317745600161462

да

Размеще-
ние торго-
вого пави-

льона

Государствен-
ная

Неразграни-
ченная

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) разместить настоящее 

постановление на сайте администрации города и в срок не более десяти рабочих дней со дня утверждения 
настоящего постановления направить настоящее постановление в Министерство экономического развития 
Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12495-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 10.08.2017 № 9148-П «Об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска»;
2) постановление администрации города от 12.12.2017 № 14926-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
3) постановление администрации города от 10.01.2019 № 124-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
4) постановление администрации города от 24.12.2019 № 16240-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
5) постановление администрации города от 27.02.2020 № 2348-П «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
6) постановление администрации города от 04.09.2020 № 9704-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
7) постановление администрации города от 20.10.2020 № 11642-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
8) постановление администрации города от 06.11.2020 № 12447-П «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
9) постановление администрации города от 18.12.2020 № 14592-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
10) постановление администрации города от 21.04.2021 № 4286-П «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
11) постановление администрации города от 24.05.2021 № 5404-П «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
12) постановление администрации города от 11.11.2021 № 12436-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
13) постановление администрации города от 15.11.2021 № 12480-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
14) постановление администрации города от 27.12.2021 № 14633-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
15) постановление администрации города от 05.03.2022 № 2343-П «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
16) постановление администрации города от 03.08.2022 № 7849-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П»;
17) постановление администрации города от 27.10.2022 № 11393-П «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2017 № 9148-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2023.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднева А. Е.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12496-П
Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Магнитогорска
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 октября 2022 года 
№ 152 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2023 году», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2023 следующие среднемесячные денежные нормы питания:
1) для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска (за исключе-

нием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска по программам 
начального общего образования и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья):

детям малообеспеченных граждан (состоящим на учете в управлении социальной защиты населения адми-
нистрации города Магнитогорска);

детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с наруше-
ниями состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового 
созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболевания мочеполовой си-
стемы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма)) и детям-ин-
валидам, больным сахарным диабетом 1 типа;

детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию:
50 руб. в день (44,41 руб. за счет местного бюджета; 5,59 руб. за счет областного бюджета);
2) для обучающихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, – завтрак – 50 руб. в 

день (за счет родительской платы); обед – 58 руб. в день (за счет родительской платы);
3) для обучающихся, посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные 

(коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты (не проживающих в школах-интернатах) в размере:
127,03 рублей на одного обучающегося в сутки при посещении группы продленного дня (в возрасте 7-10 лет), 

в том числе:
84,85 руб. (за счет средств федерального и (или) областного бюджета, предоставляемых на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния и субвенции из областного бюджета); 

42,18 руб. (за счет местного бюджета);
145,45 руб. на одного обучающегося в сутки при посещении группы продленного дня (в возрасте 11-18 лет), 

в том числе:
97,15 руб. (за счет областного бюджета); 
48,30 руб. (за счет местного бюджета);
86,85 руб. на одного обучающегося (в возрасте 7-10 лет) в сутки за исключением учащихся при круглосуточ-

ном пребывании и посещающих группу продленного дня, в том числе:
58,01 руб. (за счет средств федерального и (или) областного бюджета, предоставляемых на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния и субвенции из областного бюджета);

28,84 руб. (за счет средств местного бюджета);
99,07 руб. на одного обучающегося (в возрасте 11-18 лет) в сутки за исключением учащихся при круглосуточ-

ном пребывании и посещающих группу продленного дня, в том числе:
66,17 руб. (за счет средств областного бюджета);
32,90 руб. (за счет средств местного бюджета);
4) для обучающихся, посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты 

(проживающих в школах-интернатах), в размере:
207,65 руб. на одного обучающегося в сутки при круглосуточном пребывании (в возрасте 7-10 лет), в том числе:
138,70 руб. (за счет средств федерального и (или) областного бюджета, предоставляемых на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния и субвенции из областного бюджета);

68,95 руб. (за счет средств местного бюджета);
238,25 руб. на одного обучающегося в сутки при круглосуточном пребывании (в возрасте 11-18 лет), в том числе:
159,14 руб. (за счет средств областного бюджета);
79,11 руб. (за счет средств местного бюджета);
5) для обучающихся, посещающих Муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная шко-

ла-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска (далее – МОУ «СШИ  
№ 2» г. Магнитогорска):

трехразовое питание в размере:
127,03 руб. на одного обучающегося в день в возрасте 7-10 лет (за счет родительской платы);
145,45 на одного обучающегося в день в возрасте 11-18 лет (за счет родительской платы);
пятиразовое горячее питание в размере:
207,65 руб. на одного учащегося и воспитанника в день в возрасте 7-10 лет (за счет родительской платы);
238,25 руб. на одного учащегося и воспитанника в день в возрасте 11-18 лет (за счет родительской платы);
для обучающихся, посещающих МОУ «СШИ № 2» г. Магнитогорска, получающих социальную поддержку в 

виде льготного питания, – второй завтрак детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управле-
нии социальной защиты населения администрации города Магнитогорска); детям, состоящим на диспансер-
ном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с нарушениями состояния здоровья (низкая 
масса тела, анемия, болезни органов пищеварения. задержка полового созревания, снижение остроты зре-
ния, нарушение познавательной активности, заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломеруло-
нефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма) и детям-инвалидам, больным сахарным диа-
бетом 1 типа, детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию – 50 руб. в 
день (44,41 руб. за счет местного бюджета; 5,59 руб. за счет областного бюджета);

6) для обучающихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, осваивающих про-
граммы начального общего образования в период образовательной деятельности с 01.01.2023 по 31.05.2023, 
– ежедневное обеспечение молоком (молочной продукцией) в размере 23,47 руб. в день (18,28 руб. за счет 
средств областного бюджета; 5,19 руб. за счет местного бюджета).

При недостаточном количестве средств областного бюджета (в период с 01.01.2023 по 31.05.2023) на еже-
дневное обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, осваивающих программы начального общего образования, осуществлять ука-
занное ежедневное обеспечение молоком (молочной продукцией) за счет средств бюджета города в размере 
23,47 руб. в день;

7) для обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города Магнитогорска (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные (кор-
рекционные) общеобразовательные школы-интернаты) – в виде бесплатного питания в размере 64,92 руб. в 
день (51,24 руб. за счет федерального бюджета; 13,62 руб. за счет областного бюджета; 0,06 за счет местного 
бюджета);

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы начального об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска (за исключе-
нием обучающихся, посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы и специаль-
ные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты) – в виде бесплатного двухразового питания в 
учебные дни в размере 117,11 руб. в день (51,24 руб. за счет федерального бюджета; 13,62 руб. за счет област-
ного бюджета; 52,25 за счет местного бюджета);

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы основного и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска 
(за исключением обучающихся, посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы и 
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты) – в виде бесплатного двухразового 
питания в учебные дни в размере 96,92 руб. в день (за счет средств местного бюджета).

2. Утвердить с 01.01.2023 норму предоставления социальной поддержки в день для обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска с ограниченными возможностями здо-
ровья, не посещающих муниципальное образовательное учреждение (за исключением обучающихся, по-
сещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы-интернаты) – в виде денежной компенсации бесплатного двухразового питания 
в учебные дни в размере 58,15 руб. в день (за счет местного бюджета).

3. Утвердить с 01.01.2023 норму предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и муниципальных специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов города Магнитогорска, проходящим обучение 
на дому, денежной компенсации бесплатного питания в размере:

84,85 рублей на одного обучающегося в сутки (в возрасте 7-10 лет) (за счёт средств областного бюджета);
97,15 рублей на одного обучающегося в сутки (в возрасте 11-18 лет) (за счёт средств областного бюджета).
4. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.):
1) организовать работу по созданию необходимых условий для организации горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений;
2) обеспечить единую локально-правовую основу организации питания обучающихся в муниципальных об-

разовательных учреждениях города;
3) обеспечить контроль за созданием в муниципальных общеобразовательных учреждениях города посто-

янного общественно-административного контроля качества питания обучающихся;
4) информировать главу города о состоянии питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города;
5) осуществлять постоянный контроль реализации в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города образовательных программ по вопросам рационального питания;
6) обеспечить контроль организации учебно-просветительской работы с обучающимися муниципальных об-

щеобразовательных учреждений города, а также с их родителями (законными представителями) об основах 
здорового питания и рациональном пищевом поведении;

7) направить бюджетные средства на ежедневное обеспечение молоком (молочной продукцией) обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений по программам начального общего образования.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города:
1) организовать полноту охвата разными формами питания обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
2) осуществлять контроль организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных уч-

реждений города;
3) создать условия для организации качественного питания обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города (предоставить помещения для приготовления блюд для горячего питания обучаю-

щихся и воспитанников, технологическое, тепловое и холодильное оборудование пищеблока, посудомоечные 
помещения, обеденный зал, помещения буфета, подсобные помещения, отвечающие санитарно-гигиениче-
ским нормам);

4) обеспечить снабжение горячей и холодной водой; отоплением; канализацией; освещением для приготов-
ления и отпуска пищи; вывоз мусора; контроль их использования только на нужды, связанные с организацией 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города; предусмотреть установку 
резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производ-
ственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на водо-
проводных сетях;

5) обеспечить работу школьной комиссии контроля качества организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений города;

6) контролировать работу ответственного за организацию питания 
в муниципальном общеобразовательном учреждении;
7) организовать питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города на пере-

менах не менее 20 минут каждая;
8) утвердить график питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-

ствии с режимом работы учреждения;
9) организовать питание обучающихся по классам в соответствии с утвержденным графиком;
10) возложить контроль посещения столовой и учет количества фактически отпущенного льготного питания 

на ответственного за организацию питания в муниципальном общеобразовательном учреждении;
11) возложить ответственность за сопровождение в столовую, отпуск питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, согласно утвержденному списку, на классных руководителей;
12) вести ежедневный учет обучающихся, получающих горячее питание. Для правильности и своевремен-

ности расчетов с организацией, осуществляющей питание, не позднее 2-го числа месяца, следующего за от-
четным, готовить отчет о фактически отпущенном питании и производить его сверку с заведующим производ-
ством организации, осуществляющей питание;

13) представлять в управление образования администрации города ежемесячный отчет об организации пи-
тания обучающихся до 3-го числа месяца, следующего за отчетным;

14) организовать льготное питание отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Магнитогорска в пределах средств, утвержденных в бюджете города;

15) организовать питание обучающихся за счет средств родителей (законных представителей);
16) проводить учебно-просветительскую работу с обучающимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений, а также с их родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры 
здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отрав-
лений и инфекционных заболеваний;

17) в течение учебного года информировать родителей (законных представителей) обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений города о проводимых в учреждении мероприятиях по профилак-
тике витаминной и микронутриентной недостаточности.

6. Управлению финансов администрации города (Абрамова Л. Р.) на основании заявок, представленных 
управлением образования администрации города, произвести перечисления денежных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных управлению образования администрации города на текущий фи-
нансовый год.

7. Управлению социальной защиты населения администрации города (Ярыгина Л. Г.) к началу учебного го-
да и до 1 числа каждого месяца в течение года предоставлять списки состоящих на учете получателей посо-
бия на ребенка по состоянию на 1 число текущего месяца в управление образования администрации города 
(электронный вариант).

8. Рекомендовать Территориальному отделу ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских орга-
низаций Челябинской области» по г. Магнитогорску (Симонова Е. Н.):

1) обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями города Магнитогорска, контроля организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях;

2) обеспечить контроль за ведением необходимой учетной документации в соответствии СанПиН 
2.3/2.4.3590-20;

3) осуществлять разъяснительную работу по формированию навыков и культуры здорового питания, этике 
приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных за-
болеваниях в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска.

9. Организатор питания в рамках своей компетенции:
1) разрабатывает меню в соответствии с установленными денежными нормами;
2) несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нарушение са-

нитарно-эпидемиологических требований в процессе своей деятельности;
3) обеспечивает ежедневное ведение необходимой документации в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
4) обеспечивает ежедневное прохождение осмотра работников, занятых изготовлением продукции обще-

ственного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с про-
довольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, при-
знаков инфекционных заболеваний;

5) при необходимости организовывает питание детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в пределах норм, утвержденных настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
11. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2023.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднева А. Е.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12534-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 05.09.2017 № 10281-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администра-

цией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физиче-
ским лицам»;

2) от 03.09.2018 № 10510-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 05.09.2017 
№ 10281-П»;

3) от 13.12.2018 № 15363-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 05.09.2017 
№ 10281-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политике администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12535-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы города от 03.02.2009 № 519-П «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы»;

2) постановление администрации города от 12.11.2014 № 15955-П «Об утверждении Регламента информа-
ционного взаимодействия администрации города Магнитогорска и лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах на территории города Магнитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12536-П
О признании утратившим силу постановления администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 01.11.2013 № 14872-П «Об утверж-

дении Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска, осуществляющих обслуживание общего имущества многоквартирных домов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12537-П
О признании утратившим силу постановления главы города от 19.07.2007 № 4555-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Постановление главы города от 19.07.2007 № 4555-П «О проведении проверок деятельности управля-

ющих организаций, уполномоченных на управление муниципальным жилищным фондом г. Магнитогорска, и 
Подрядных организаций, участвующих в подготовке и эксплуатации жилищно-коммунального комплекса г. 
Магнитогорска» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12538-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочи-
ях органов государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016  
№ 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», на основании протокола комиссии от 05.10.2022 № 35 по 
формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласо-
ванию вносимых в нее изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и демонтажа 
нестационарных или иных объектов на территории города Магнитогорска, Правил благоустройства города 
Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 
года № 146, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 309-О 
по адресу: г. Магнитогорск, в районе остановочного комплекса Метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» 
по пр. Пушкина, земельный участок с кадастровым номером 74:33:1315001:152, в связи с расположением ме-
ста размещения на расстоянии 1,8 м. от края проезжей части по пр. Пушкина, что является нарушением тре-
бований п. 11.5 СП 42.13330.2016 (письмо ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску вход. от 28.09.2022 
№ 69/9-1389).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) разместить настоящее 

постановление на сайте администрации города и в срок не более десяти рабочих дней со дня утверждения 
настоящего постановления направить настоящее постановление в Министерство экономического развития 
Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12539-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 16.03.2022 № 2666-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 
года № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21.09.2022 № 7, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2022 № 2666-П «Об установлении тарифов на 

услуги, оказываемые МУП «Магнитогорские газовые сети» (далее – постановление) изменение, таблицу при-
ложения к постановлению дополнить строками следующего содержания:

31 Вызов слесаря для выполнения ремонта 1 вызов 220,00 216,67
32 Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе 1 заглушка 280,00 266,67

33
Повторный пуск газа в газовое оборудование общественного 

здания производственного назначения, административного, обще-
ственного здания

1 объект 2 090,00 1 983,33

34 Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома инди-
видуальной застройки 1 объект 2 440,00 2 308,33

35 Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного 
жилого дома 1 стояк 1 360,00 1 283,33

36 Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной за-
глушки при диаметре газопровода: до 32 мм 1 обрезка 1 050,00 991,67

37 Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной за-
глушки при диаметре газопровода: 40-50 мм 1 обрезка 1 670,00 1 583,33

38 Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре: 
до 32 мм 1 врезка 1 490,00 1 416,67

39 Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре: 
40-50 мм 1 врезка 2 380,00 2 258,33

40 Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонт-
ных работ: до 5 домов на вводе 1 ввод 540,00 508,33

41 Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонт-
ных работ: 6-15 домов на вводе 1 ввод 1 080,00 1 025,00

42 Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонт-
ных работ: свыше 15 домов на вводе 1 ввод 2 150,00 2 041,67

43 Отключение подземного тупикового газопровода при наличии ги-
дрозатвора

1 отключе-
ние 190,00 183,33

44 Отключение подземного тупикового газопровода при наличии за-
движки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм 1 задвижка 770,00 741,67

45 Отключение подземного тупикового газопровода при наличии за-
движки с установкой заглушки при диаметре задвижки свыше 100 мм 1 задвижка 1 590,00 1 508,33

46 Отключение подземного закольцованного газопровода при диа-
метре задвижки до 100 мм 1 задвижка 1 590,00 1 508,33

47 Отключение подземного закольцованного газопровода при диа-
метре задвижки свыше 100 мм 1 задвижка 2 440,00 2 308,33

48 Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода: до 
100 мм 100 метров 70,00 66,67

49 Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода: 101-
300 мм 100 метров 160,00 150,00

50 Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при 
длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм 1 проверка 3 570,00 3 383,33

51 Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при 
длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101-200 мм 1 проверка 3 890,00 3 691,67

52 Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой 
при диаметре: до 100 мм 100 метров 2 440,00 2 308,33

53 Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой 
при диаметре: 101-300 мм 100 метров 2 920,00 2 775,00

54
Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ре-

монтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 50-100 
мм

1 пуск 3 380,00 3 200,00

55
Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ре-
монтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 101-

200 мм
1 пуск 4 300,00 4 075,00

56 Выезд представителя для выполнения работ 1 час 620,00 591,67

2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022                                                                       № 12540-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 02.11.2021 № 12101-П
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федера-
ции, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней 
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов)», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 30 марта 2021 года № 102, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2021 № 12101-П «Об утверждении Перечня глав-

ных администраторов доходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, прило-
жение к постановлению после строки:

501 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

дополнить строкой следующего содержания:

501 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Запрет на микродоли в квартирах
Управление Росреестра по Челябинской области информирует южноуральцев об изменениях законода-

тельства, произошедших в сфере недвижимого имущества. 
С 1 сентября 2022 года изменились правила раздела долей в праве собственности на жилое помещение. 

Закон определил предельно допустимый минимальный размер доли в квартире или доме и теперь запреща-
ет дробить жилье так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 квадратных метров.

Новые правила раздела долей в праве собственности на жилое помещение установлены Федеральным 
законом от 14 июля 2022 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В частности, предусмотрено, что размер площади квартиры, например, приходящейся на долю каждого 
из сособственников и определяемой пропорционально размеру доли каждого из сособственников, должен 
быть более 6 кв.м. Сделки, совершенные в нарушение указанных правил, являются ничтожными. Исключе-
ние составляют случаи, когда право общей долевой собственности возникает на жилое помещение в силу 
закона, в том числе в результате наследования, а также на случаи приватизации жилых помещений.

Кроме этого, документом внесены изменения в законодательство, согласно которым суд вправе изменить 
соотношение долей в общем имуществе супругов также в случае, если один из них совершал недобросо-
вестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества супругов, в том числе совершал без 
согласия другого супруга сделки по отчуждению общего имущества, к которым судом не были применены 
последствия их недействительности по требованию другого супруга, сообщает пресс-служба управления 
Росреестра и Кадастровой палаты по Челябинской области

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Челябинской области Анна Моло-
феева отметила: 

– Внесенные в Семейный и Жилищный кодексы РФ поправки применяются к отношениям, возникшим по-
сле дня вступления в силу настоящего закона – 1 сентября текущего года. Главная задача изменений –зако-
нодательно не допустить образования так называемых микродолей и «резиновых квартир», предотвратить 
злоупотребление недобросовестных сособственников своими правами на жилые помещения и гарантиро-
вать конституционное право граждан на жилье.

Основные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства Челябинской области 

в 2020 году
Челябинскстат представляет официальную статистическую информацию об основных итогах сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области в 
2020 году.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в I квартале 2021 года проведено сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства  по ито-
гам за 2020 год (далее – сплошное наблюдение). Предыдущее сплошное наблюдение органы государствен-
ной статистики проводили по итогам за 2015 год.

Сплошным наблюдением были охвачены все субъекты малого и среднего предпринимательства (включая ми-
кропредприятия), а также индивидуальные предприниматели (включая крестьянские (фермерские) хозяйства). 

Все субъекты малого и среднего предпринимательства отчитывались независимо от того, действовал в 
2020 году бизнес или был приостановлен, а также независимо от применяемого способа налогообложения 
и размеров бизнеса.

Список респондентов сплошного наблюдения по Челябинской области включал 55,0 тысячи малых пред-
приятий, 72,9 тысячи индивидуальных предпринимателей и 295 средних организаций. 

По данным сплошного наблюдения в 2020 году действовало 35,2 тысячи малых предприятий и 295 сред-
них предприятий – юридических лиц, что ниже показателей 2015 года, которые соответственно составили 
38,9 тысячи и 406. 

Также в 2020 году в экономике области действовало 50,2 тысячи индивидуальных предпринимателей 
(2015 г. – 43,4 тысячи). Кроме того, в 2020 обследовано 662 крупных индивидуальных предпринимателя.

Совокупность действующих малых предприятий – юридических лиц на 89 процентов составляют микро-
предприятия. На данную категорию действующих малых предприятий приходится 46 процентов замещенных 
рабочих мест и 51 процент выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

Индивидуальное предпринимательство также преимущественно представлено микропредприятиями. 
Они составляют 97 процентов от общего количества действующих индивидуальных предпринимателей, на 
их долю приходилось 77 процентов численности занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 
деятельности и 64 процента выручки от реализации товаров (работ, услуг).

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства более трети занимают организации 
сферы торговли (35,2 процента), на промышленные предприятия приходится 14,1 процента, строительство – 
11,6 процента, деятельность  по операциям с недвижимым имуществом – 9,3 процента.

Число замещенных рабочих мест малых и средних предприятий – юридических лиц составило 283 тысячи, 
из  них работников списочного состава – 251,8 тысячи и в среднем на одно действующее юридическое лицо 
в 2020 году приходилось 8 рабочих мест, из них 7 мест заняты на постоянной основе.

Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности (включая работаю-
щих членов семьи, партнеров и наемных работников) в 2020 году составило 138,4 тысячи, в среднем на од-
ного предпринимателя в 2020 году приходилось 3 рабочих места.

Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий – юридических лиц в 
Челябинской области составил 1329,4 миллиарда рублей или 37,5 миллиона рублей в среднем на одно юри-
дическое лицо.

Объем выручки индивидуальных предпринимателей за 2020 год по данным наблюдения составил 379,9 
миллиарда рублей или 7,5 миллиона рублей на одного предпринимателя.

По итогам сплошного наблюдения юридические лица – малые и средние предприятия в 2020 году напра-
вили 53,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, при этом имели в наличии основных средств 
по полной учетной стоимости на конец отчетного года в сумме 256,6 миллиарда рублей.  

Индивидуальные предприниматели для осуществления предпринимательской деятельности использова-
ли основные средства стоимостью на конец 2020 года 93,1 миллиарда рублей. Объем затрат на строитель-
ство и реконструкцию объектов, приобретение новых основных фондов, осуществленных индивидуальными 
предпринимателями в 2020 году составил 6,2 миллиарда рублей.

Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по-
казали, что в среднем по Челябинской области в расчете на 1000 человек населения приходится 10 малых и 
средних действующих предприятий – юридических лиц (Российская Федерация – 

10) и 15 индивидуальных предпринимателей (Российская Федерация – 37). 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Челябинской области (Челябинскстат)

Порядок получения невостребованных документов
На вопросы южноуральцев отвечают специалисты Росраестра.

– Вынесли решение о приостановлении кадастрового учета, пришла получать документы, а в МФЦ их нет.
– Документы, поданные по заявлениям об оказании государственных услуг в сфере кадастрового учёта 
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и (или) регистрации прав, хранятся в МФЦ 45 дней. После этого, если за ними никто не обратился, переда-
ются на хранение в архив Кадастровой палаты. Там они принимаются в установленном порядке и продол-
жают ждать своих законных владельцев. Для того, чтобы получить документы после истечения срока их 
хранения в МФЦ, нужно обратиться в любой офис Кадастровой палаты. Документы выдадут по заявлению 
в день обращения. Важно учитывать, что сразу смогут выдать только те документы, которые сданы непо-
средственно в этом же населённом пункте. 

– Забыл забрать документы, сданные вместе с заявлением о регистрации права на квартиру, их 
уже отправили в Кадастровую палату, сдавал в Челябинске, но получить там же возможности нет, 
как быть?

– За получением невостребованных документов можно обратиться в любой удобный ближайший офис 
Кадастровой палаты. Если документы сданы в другом муниципалитете или даже регионе, их всё равно вы-
дадут, но только придётся подождать, пока их доставят из того офиса, где они хранятся. 

– Сколько мне придётся заплатить за неполученные вовремя документы?
– При личном обращении невостребованные документы выдаются бесплатно. Если же документы нуж-

ны срочно, а приехать в Кадастровую палату лично не получается, можно воспользоваться услугой курье-
ра, за услуги доставки нужно заплатить. Тарифы установлены отдельно для каждого региона. 

Напомним, задать вопросы о порядке получения невостребованных документов можно по телефону8 
(351) 728-75-00 ( 4331)

Материал подготовлен пресс-службой  Росреестра и Кадастровой палаты 
по Челябинской области 

Время платить налоги
1 декабря 2022 года – срок уплаты имущественных налогов за 2021 год.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области сообщает. Физическим лицам, подключен-

ным к сервису «Личный кабинет физического лица» (далее –Личный кабинет, ЛК)   сводные налоговые 
уведомления  на уплату имущественных налогов за 2021г. (налог на имущество физических лиц, транс-
портный налог, земельный налог,) выгружены в ЛК.

Доступ в ЛК можно осуществить следующими способами:
– c помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полученной в налоговом органе,  на 

сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, либо в официальном приложении ФНС «Налоги ФЛ»,  
– c подтвержденной учетной записью, используемой для авторизации на портале государственных услуг,
– с помощью электронной подписи.
При возникновении трудностей с авторизацией ЛК необходимо обратиться  в любой налоговый орган с 

документом, удостоверяющим личность, для получения актуального пароля.
Налогоплательщикам, не имеющим ЛК, уведомления на уплату налогов будут направлены по почте.
Инспекция обращает внимание на то, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носи-

теле по почте в следующих случаях:
– у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством осно-

вания, полностью освобождающие его от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение – 

направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возмож-
ность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению;

– физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при 
этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном 
носителе.

Исчисленные физлицам налоги в налоговых уведомлениях за 2021 год необходимо уплатить не позднее 
1 декабря 2022 года. При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет 
направлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требования будут при-
няты меры принудительного взыскания задолженности. 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области напоминает график работы: понедельник, 
среда с .900 до 18.00; вторник, четверг c 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45; суббота, воскресенье – вы-
ходной.

В Кадастровой палате рассказали о наиболее популярных услугах
На вопросы южноуральцев отвечает Альфия Янбердина.

– Какие услуги предоставляет Кадастровая палата в дополнение к государственным?: 
– К основным дополнительным услугам, которые будут интересны для большинства населения регио-

на можно отнести выездное обслуживание. В настоящее время доступна единая выездная услуга, «под 
ключ», она включает в себя и выездной приём, и курьерскую доставку готовых документов по заявлениям 
на регистрацию прав и (или) кадастровый учёт, а также по запросам на предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эта услуга экономит время, поскольку нет необхо-
димости посещать офисы Кадастровой палаты и МФЦ – услуги Росреестра можно получить в удобном ме-
сте и в заранее обговоренное время. Мы гарантируем высокое качество оказания услуги в сокращённые 
сроки. Документы принимают непосредственно наши специалисты, что позволяет полностью исключить 
ошибки при приёме, и, как следствие, снизить вероятность приостановлений или отказов при рассмотре-
нии заявлений. 

Также мы предоставляем услуги Удостоверяющего центра по выдаче сертификатов электронной под-
писи. Заявителям очень удобно, потому что наш сертификат конкурирует по цене с другими центрами, а 
срок его действия увеличен до 15 месяцев. И очень актуальны у нас индивидуальные консультации со спе-
циалистами, тут можно выбрать несколько видов – с подготовкой письменного ответа или просто устная 
беседа по интересующим вопросам. 

– Эти услуги касаются физических лиц? А есть что-то интересное для организаций и индивиду-
альных предпринимателей? 

– Все услуги оказываются как физическим, так и юридическим лицам. Отдельный нюанс с сертифика-
тами электронной подписи – с текущего года мы выдаём сертификаты только физическим лицам, када-
стровым инженерам, нотариусам, арбитражным управляющим, залогодержателям, уполномоченным при 
президенте РФ по правам ребёнка, наследникам имущества правообладателя по завещанию или по зако-
ну. Остальным категориям граждан следует обращаться в другие удостоверяющие центры. Отдельно для 
юридических лиц, касается больше кадастровых инженеров и муниципалитетов, у нас есть услуга по пред-
варительной проверке документов. Это позволит избежать ошибок при предоставлении документов для 
осуществления кадастрового учёта недвижимости. 

– Часто ли граждане обращаются в учреждение за дополнительными услугами? Какие услуги 
наиболее востребованы? 

– Пользуется популярностью услуга по курьерской доставке запросов из Единого государственного рее-
стра недвижимости. За пять месяцев текущего года мы доставили более 380 пакетов готовых документов. 
Чаще всего обращаются за курьерской услугой жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса. 
Были заявки в Касли, Верхнеуральске и Карталах. Следующая по популярности услуга – консультации в 
сфере недвижимости. С января по май было оказано более 330 консультаций. Больше всего в Златоусте, 
Катав-Ивановске, Челябинске, Агаповке, Еткуле. Самыми активными оказались жители Троицка, в тече-
ние пяти месяцев они обратились за консультациями к нашим специалистам более 110 раз. 

– Как заявитель может заказать услугу, если появится такая необходимость? 
– Вся информация об услугах размещена на официальном сайте учреждения (kadastr.ru) и в офици-

альной группе Кадастровой палаты по Челябинской области в социальной сети Вконтакте. На выездное 
обслуживание можно записаться через специальный сервис сайта: svo.kadastr.ru. Для тех, кому удобнее 
записаться по телефону у нас действует отдельный телефонный номер: 7287500 (доб. 4333 – по выездным 
услугам, 4333 – по консультациям, 2234 – по выдаче электронной подписи). При личном обращении можно 
оформить заявку в офисе Кадастровой палаты. В муниципалитетах на все интересующие вопросы ответят 
в отделениях Кадастровой палаты и по телефонам отделов. 

Материал подготовлен пресс-службой Росреестра и Кадастровой палаты 
по Челябинской области

Решения по жалобам
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области провела очередную горячую линию. Рассма-

тривались вопросы по досудебному урегулированию налоговых споров.

– Можно ли присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы, поданной на решение по 
результатам выездной налоговой проверки ?

– По общему правилу УФНС рассматривает жалобу без участия представителя (п. 2 ст. 140 НК РФ). В 
случае выявления в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) на решение о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения или на решение об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения противоречий между сведениями, содержа-
щимися в представленных нижестоящим налоговым органом материалах, либо несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в материалах нижестоящего налогово-
го органа, вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу, документы, подтверждающие доводы 
лица, подавшего жалобу, дополнительные документы, представленные в ходе рассмотрения жалобы, а 
также материалы, представленные нижестоящим налоговым органом, с участием лица, подавшего жало-
бу. Руководитель (заместитель руководителя) вышестоящего налогового органа извещает лицо, подавшее 
жалобу (апелляционную жалобу), о времени и месте ее рассмотрения жалобы (п.2 ст. 140 НК РФ).

– Можно ли направить жалобу по телекоммуникационным каналам связи?
– Налогоплательщики, нарушение прав которых обжалуется, имеют возможность подать жалобу по те-

лекоммуникационным каналам связи (ТКС), а также получить решение по ней и иные документы, принятые 
в ходе досудебного урегулирования, в электронном виде. Жалобу (апелляционную жалобу) в электронном 
виде по ТКС в налоговый орган необходимо направлять по новой форме КНД 1110121, утвержденной при-
казом ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@. Данным приказом, в том числе, определены формат 

представления жалобы и решения по ней в электронной форме, а также порядки представления жалобы 
и направления решения. Использование формализованного варианта направления документов позволя-
ет сократить время на подготовку жалобы, гарантирует их оперативное поступление и помогает оптими-
зировать дальнейшие взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков. Формализованный 
порядок позволяет в программном обеспечении, разработанном операторами электронного документо-
оборота, предусмотреть все необходимые установленные статьей 139.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации реквизиты для заполнения экранной формы жалобы и обязательность подписания усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Положения указанного приказа вступили в силу с 01.05.2020. 

– Где и как можно узнать о результатах рассмотрения жалобы, поданной в вышестоящий нало-
говый орган?

– В соответствии с п. 6 ст. 140 НК РФ решение налогового органа по результатам рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы) вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, в течение трех дней со дня 
его принятия. Кроме того, на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещены интернет-сервис 
«Узнать о жалобе» и интернет-сервис «Решения по жалобам». Интернет-сервис «Узнать о жалобе» позво-
ляет налогоплательщикам получить информацию о ходе и результатах рассмотрения поступивших в ФНС 
России и управления ФНС России по субъектам Российской Федерации обращений (жалоб, заявлений, 
предложений). Интернет-сервис «Решения по жалобам» на сайте ФНС России предоставляет налогопла-
тельщикам возможность просмотра в свободном доступе решений по результатам рассмотрения жалоб 
и обращений. Электронная услуга содержит наиболее значимые решения ФНС и региональных УФНС по 
жалобам налогоплательщиков, которые рассмотрены в порядке, установленном Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. При этом решения по жалобам, размещаемые в сервисе, не содержат информации, 
доступ к которой ограничен законодательством.

Полезная информация
На сайте ФНС России можно оплатить налоги за третьих лиц.
В рубрике «Налогообложение в Российской Федерации»/ «Налоговое законодательство и разъяснения 

ФНС России»/ «Новости по теме «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России» размещена 
информация «Налоговые платежи разрешено уплачивать иными лицами», где разъясняется порядок за-
полнения реквизитов распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систе-
му РФ, а также запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Сервис позволяет быстро и правильно 
подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее. Он размещен на официальном 
сайте ФНС России https://service.nalog.ru/payment/payment-ex.html. 

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам Федеральным законом от 30.11.2016 № 
401-ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса Российской Федерации. Эта 
норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, 
детям за родителей и другим категориям плательщиков. Юрлица также могут перечислять налоги со сво-
его счета за других налогоплательщиков, а руководители вправе погашать налоговые обязательства ор-
ганизации за счет своих средств.

Разработаны правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
в бюджетную систему РФ, утвержденные приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н (Письма ФНС России от 
26.09.2017 № ЗН-3-22/6394@), от 02.02.2018 № ЗН-3-22/653@, от 25.01.2018 № ЗН-3-22/478@, от 14.03.2019 
№ СД-4-3/4503@ Информации ФНС России «О налоговых платежах, перечисленных иным лицом», «О на-
логовых платежах, перечисленных иным лицом» и другие).

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области  обращает внимание на заполнение платеж-
ного поручения с учетом следующих особенностей, позволяющих четко определить, кем и за кого уплачи-
вается налог (взнос): в поле «ИНН» и «КПП» указываются данные лица, за которое производится уплата; в 
поле «Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж: в назначении платежа через 
«//» указываются ИНН, КПП плательщика, осуществляющего платеж, и наименование организации, за ко-
торую оплачивается налог (для предпринимателей – фамилию, имя, отчество и в скобках ИП).

О приостановлении исполнительного производства
В соответствии с действующим законодательством исполнительное производство может быть приоста-

новлено как судом, так и судебным приставом-исполнителем.
При этом Федеральный закон «Об исполнительном производстве» разграничивает компетенцию орга-

нов судебной власти и службы судебных приставов в этой сфере, а также определяет случаи, когда при-
остановление исполнительного производства является обязательным, а когда компетентный орган вправе 
по своему усмотрению приостановить исполнительное производство (факультативные основания).

Так, исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению судом полностью или 
частично в случаях предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) 
имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу; оспаривания результатов 
оценки арестованного имущества; оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взы-
скании исполнительского сбора. Иные случаи обязательного приостановления исполнительного произ-
водства могут быть установлены только федеральными законами.

Исполнительное производство может быть приостановлено судом полностью или частично в случаях 
оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнитель-
ный документ; оспаривания в суде акта органа или должностного лица, уполномоченного рассматривать 
дела об административных правонарушениях; нахождения должника в длительной служебной командиров-
ке; принятия к производству заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя или отказа в совершении действий; обращения взыскателя, должника или судебного 
пристава-исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, 
с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.

Также суд вправе решить вопрос о приостановлении исполнительного производства по обязательным 
и факультативным основаниям, определенным законом для приостановления исполнительного производ-
ства судебным приставом-исполнителем.

К обязательным основаниям для приостановления производства судебным приставом-исполнителем 
относятся случаи: смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, 
если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обя-
занности допускают правопреемство; утраты должником дееспособности; участия должника в боевых 
действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполнения должни-
ком задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта либо просьбы 
взыскателя, находящегося в таких же условиях; отзыва у должника - кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций, за исключением исполнительного производства, которое в соот-
ветствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» не приостанавливается; приме-
нения арбитражным судом в отношении должника-организации процедуры банкротства; принятия судом к 
рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении 
его размера или об освобождении от взыскания исполнительского сбора; направления судебным приста-
вом-исполнителем в Федеральную налоговую службу или Банк России уведомления о наложении ареста 
на имущество должника-организации.

К факультативным основаниям, по которым судебный пристав-исполнитель вправе приостановить ис-
полнительное производство, относятся случаи: нахождения должника на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении; розыска должника-гражданина или розыска ребенка; просьбы должника, проходящего 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; направ-
ления постановления о поручении совершить отдельные исполнительные действия и (или) применить от-
дельные меры принудительного исполнения.

Кроме этого, главный судебный пристав Российской Федерации, главный судебный пристав субъекта 
Российской Федерации и их заместители вправе приостановить исполнительное производство в случае 
поступления жалобы на постановление, действия (бездействие) подчиненных им должностных лиц служ-
бы судебных приставов.

Несмотря на то, что Федеральным законом «Об исполнительном производстве» прямо не предусмотре-
но в качестве основания для приостановления исполнительного производства обращение должника в суд 
с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, рассмотрение судом 
заявления должника о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа 
препятствует совершению исполнительных действий.

Вышеуказанным Федеральным законом определено, что в сроки совершения исполнительных действий 
не включается время со дня обращения должника с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки 
его исполнения до дня получения судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу судеб-
ного акта, принятого по результатам рассмотрения такого обращения.

Следовательно, судебный пристав-исполнитель не вправе совершать исполнительные действия в это 
период до получения вступившего в законную силу решения суда о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта.

П. ДИДЕНКО, прокурор Орджоникидзевского района, старший советник юстиции

Налоги на имущество за детей
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области сообщает, что оплатить налоги за ребенка 

можно в личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».
В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) личного ка-

бинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос». В личном кабинете несовер-
шеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов. Затем необходимо перейти 
в личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос, нажав соответствующую кнопку. В случае отмены 
запроса в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано. Добавленные в 
такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. 
Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на 
кнопку «крестик» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Затем в разделе «Налоги» появится всплывающий список, куда входят только добавленные несовер-
шеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным 
способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Кроме того, сделать это можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банк, почту.
Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год – 1 декабря 2022 года.
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