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 С праздником!Благоустройство

Выставка
В историко-краеведческом 
музее открылась выставка 
«Мир детства». Она позволяет 
совершить путешествие в 
прошлое, в детство родителей.

>> 3 стр.

 Наталья ЛОПУХОВА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работ-

ника культуры! Это совершенно 
особая сфера, которая делает нашу 
жизнь духовно и нравственно бога-
той, воспитывает чувство прекрас-
ного и возвышенного, питает ум и 
душу творчеством и вдохновением. 
Сегодня качество жизни измеряет-
ся не только материальным достат-
ком – нужен широкий культурный 
социум, который позволяет каждо-
му творчески проявить себя. Нуж-
ны и ценны люди, преданные сво-
ему делу, способные зажечь своим 
творчеством других, выполняющие 
большую просветительскую рабо-
ту. На Южном Урале таких людей 
немало. Желаю всем работникам 
культуры новых творческих идей, 
здоровья и благополучия.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Челябинской области

У в а ж а е м ы е  р а б о т н и к и 
культуры!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! Наш город имеет славные куль-
турные традиции, которые склады-
вались на протяжении нескольких 
десятилетий и продолжают преум-
ножаться благодаря вашему по-
вседневному труду. Присущие вам 
энтузиазм, неиссякаемая творче-
ская энергия, искренняя любовь к 
своей профессии и желание пре-
ображать мир вокруг способству-
ют тому, что из года в год в городе 
проходит череда интересных ме-
роприятий, в которых с удоволь-
ствием принимают участие жители 
и гости Магнитогорска. Уверен, что 
и впредь вы будете делать все не-
обходимое для духовного развития 
наших земляков! Благодарю вас за 
возможность прикоснуться к пре-
красному, которую вы дарите лю-
дям, и желаю вдохновения, новых 
ярких побед на профессиональном 
поприще, успехов во всех начина-
ниях и благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые ветераны и работ-
ники учреждений культуры! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Вы своей 
творческой работой украшаете 
жизнь Магнитогорска, расцвечи-
ваете красками наши серые будни, 
делаете жизнь интереснее и ярче. 
Благодаря вашему энтузиазму, са-
моотдаче и профессионализму для 
горожан открыты библиотеки, ки-
нозалы, театры, дворцы творчества, 
галереи, музеи, школы искусств. 
Соответствуя требованиям време-
ни, вы постоянно учитесь ново-
му и создаете интересные, востре-
бованные магнитогорцами проек-
ты, движения и фестивали. Желаю 
вам дальнейших успехов в вашей 
нужной и важной работе, а также 
крепкого здоровья, благополучия 
и уверенности в профессиональ-
ном будущем! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Однако пока не наступило не-
обходимое для укладки горячего 
асфальта тепло, о безопасности и 
комфорте водителей позаботятся. 
Дорожники Магнитогорска уже при-
ступили к ямочному ремонту на тех 
участках магистралей, где это осо-
бенно необходимо. 

– У нас начались работы по устра-
нению ям, которые появились после 
схода снега, – сообщил на аппарат-
ном совещании заместитель главы 
города Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. 
– Я бы хотел сразу пояснить: мы ис-
пользуем технологию с применением 
холодного асфальта. Отмечу, что это 
временная мера. Такой ремонт про-
водится прежде всего для удобства 
наших горожан-автомобилистов. Как 
только наступят положительные тем-
пературы, согласно нормативам, мы 
приступим к укладке по технологии 
горячим асфальтом.

Вице-мэр обратился к ответ-
ственным службам с просьбой при-
ложить максимум усилий, чтобы соз-
дать нормальные условия для про-
езда горожан.

Сейчас специалисты АО «Юж-
уралмост» ведут работы на Казачьем 
переходе. Технология отработана: ра-
бочие вырубают края ямы, чтобы не 
осыпался в дальнейшем асфальт, вы-
сушивают ее паяльной лампой, про-
ливают битумом для лучшего сцепле-
ния, засыпают нужное количество 
холодного асфальта, подогревают 
паяльной лампой и утрамбовыва-
ют с помощью виброплиты. По ме-
ре появления ямы будут заделаны 
и в других местах Магнитогорска.

На ямочном ремонте в данный 
момент работают два звена, состо-
ящих из компрессора, погрузчика и 
обслуживающих их рабочих. В бли-
жайших планах дорожников – уча-

сток улицы Завенягина между про-
спектом Карла Маркса и улицей Га-
лиуллина, а также на перекрестке 
улиц Советской и Грязнова. Здесь не 
только будут латать ямы, но и восста-
навливать асфальт вокруг просевших 
колодцев. При этом, как подчеркнул 
начальник МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска» Дмитрий ГАВРИЛОВ, эти 
участки, как и Казачья переправа, за-
планированы в нынешнем году под 
осуществление среднего ремонта, 
так что заплатки лишь помогут про-
держаться до начала его проведения. 

Технология укладки горячего ас-
фальта требует устойчивых положи-
тельных температур, поэтому, к при-
меру, в прошлом году к этому виду 
работ приступили только в 20-х чис-
лах апреля. В этом году, скорее все-
го, сроки будут примерно такими же, 
отмечает Гаврилов.  

В целом же, по словам начальни-

ка управления капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации города Александра 
ПЕЧКАРЕВА, на этот год запланиро-
вано проведение среднего ремонта 
35 километров улично-дорожной се-
ти за счет консолидированного го-
родского, областного и федераль-
ного бюджета. Гарантийный срок на 
эти работы, согласно условиям кон-
тракта, составляет пять лет. Поэтому 
в случае возникновения дефектов 
асфальтового покрытия в течение 
этого срока у города будет возмож-
ность обратиться к подрядчику и по-
требовать исправления недостатков. 
Так, например, переделывали доро-
гу по улице Суворова в прошлом го-
ду. В целом же, при соблюдении тех-
нологии, дороги способны прослу-
жить существенно более долгий срок.

– В этом году мы переходим на но-
вый тип смеси – щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон, – сообщил Алек-
сандр Печкарев. – Он более прочный, 
так как включает в себя полимерные 
присадки, а высокое количество щеб-
ня в составе – до 80 процентов – соз-
дает своеобразный «скелет», и доро-
га служит гораздо дольше.

Ни бугра, ни ямки

Весна у 
автомобилистов 
иногда ассоциируется 
с растаявшими вместе 
со снегом дорогами 
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 Ирина ЧУРИЛИНА

Дорогие земляки!
Культура – основа любой нации. 

Профессиональный праздник работ-
ников культуры – это замечательная 
возможность выразить признатель-
ность и благодарность всем, кто со-
храняет непреходящие ценности − 
традиции и наследие, способствует 
развитию культурного и духовного 
потенциала нашего государства. Ува-
жаемые работники и ветераны куль-
туры! Примите слова искренней бла-
годарности за ваш плодотворный 
и нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность и 
впредь служить целям сохранения 
многонациональных культурных тра-
диций нашего государства. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

Для участников бизнес-миссии 
была подготовлена насыщенная про-
грамма, одним из пунктов которой 
стала встреча с градоначальником 
Сергеем БЕРДНИКОВЫМ. В рамках 
мероприятия представители магни-
тогорского бизнеса и французских 

компаний обсудили идеи по реали-
зации совместных программ и пред-
ставили свое видение дальнейшего 
взаимодействия. 

− Мы работаем в России более 20 
лет, – рассказала заместитель гене-
рального директора Франко-рос-

сийской ТПП Ольга БЕЛЯКОВА. – В 
настоящее время из 400 компаний, ко-
торые входят в состав палаты, полови-
на представляет Францию. Наша цель 
– установить деловые контакты, при-
влечь инвестиции и запустить новые 
совместные проекты. Мы впервые по-
сетили Магнитогорск, но считаем, что 
сможем найти точки соприкосновения. 

По словам Сергея Бердникова, 
местные предприятия имеют опыт 
работы с французскими компаниями. 

− У нашего города большой про-
изводственный потенциал, и я уве-
рен, наше общение продолжится, – 
отметил Сергей Николаевич. – Как 
говорится, дорогу осилит идущий, а 
наши бизнесмены заинтересованы в 
развитии своего дела. Я думаю, мы 
сможем реализовать проекты, кото-
рые выведут отношения российской 
и французской сторон на новый уро-
вень. Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество!

Деловые контакты

В Магнитогорске с рабочим визитом находится 
делегация Франко-российской 
торгово-промышленной палаты
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Алексей 
ТЕКСЛЕР ввёл 
новый режим 
работы 
В правительственном 
здании 
на улице Цвиллинга 
в столице 
Южного Урала врио 
губернатора Челябинской 
области 
Алексеем Текслером 
введён новый режим 
работы − до 21 часа 

Он касается непосредственно 
членов правительства Челябинской 
области. Это заместители губернато-
ра и министры, находящиеся в дан-
ный момент в статусе и. о. Такое ре-
шение продиктовано повышенным 
объемом задач, возложенных на ко-
манду. Чиновникам, не согласным с 
новым введенным режимом, дана 
возможность подумать о смене ра-
боты. Пока желающих «на выход» 
не нашлось.

 Здоровье

В поликлинике №2 
АНО «ЦКМСЧ» 
начала работу школа 
«Самоконтроля 
за своим здоровьем»

Темой первого урока, который 
прошел в актовом зале медицин-
ского учреждения, стал туберку-
лез. Заведующая поликлиникой 
№2 Лилия КАМАЛОВА напомни-
ла о том, что болезнь легче преду-
предить, чем лечить, и призвала 
внимательно относиться к сво-

ему здоровью и регулярно про-
ходить диспансеризацию.

О профилактике туберкулеза в 
поликлинике №2 говорили в пред-
дверии Всемирного дня борьбы с 
этой болезнью, который отмечают 
ежегодно 24 марта. Перед собрав-
шимися в качестве гостя-эксперта 
выступила заведующая органи-
зационно-методическим отде-
лом врач-методист ГБУЗ «Област-
ная туберкулезная больница №3» 
Людмила БОГАТАЯ. Медик приве-
ла цифры: в прошлом году в Магни-

тогорске зарегистрировано 233 но-
вых случая выявления туберкулеза. 
Среди заболевших есть дети и под-
ростки. Увеличилось число случаев 
туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью. Основ-
ная мысль выступления – болезнь 
давно перестала быть уделом не-
защищенных слоев общества и за-
частую выявляется у успешных и 
обеспеченных людей. Поэтому так 
важна профилактика, например, 
своевременное прохождение флю-
орографии. Но основной метод − 

вакцинация новорожденных в ро-
дильных домах.

Ученики школы «Самоконтроля 
за своим здоровьем» урок усвоили 
на отлично. А чтобы закрепить зна-
ния, инструктор по гигиеническому 
воспитанию отделения медицин-
ской профилактики поликлиники 
№2 Галина БЛАЖНОВА провела за-
нимательную викторину. Проиграв-
ших не было. Каждый участник уро-
ка получил не только новые знания, 
но и сладкий презент, информирует 
пресс-служба АНО «ЦКМСЧ».

Профилактика лучше лечения

 Благоустройство

Штрафы 
за сосульки
Управляющие компании, 
не следящие 
за состоянием крыш, 
будут штрафовать

Кроме того, дома, на которых вы-
явлены свисающие наледи, могут вы-
вести из-под юрисдикции УК. Такое 
предупреждение распространила Гос-
жилинспекция Челябинской области, 
предупредив УК о необходимости сво-
евременной очистки крыш от сосу-
лек и снежных козырьков, которые 
угрожают жизни и здоровью жильцов. 
«Если своевременные меры не будут 
приняты, ответственным за управле-
ние домами грозит штраф, который 
может достигать 300 тысяч рублей», 
− подчеркнул начальник Госжил-
инспекции Олег ДАТСКИХ.

Если из-за упавшей сосульки 
или снега произойдет несчастный 
случай, ответственные лица могут 
быть привлечены к уголовной от-
ветственности.

Число молодых семей, участву-
ющих в программе «Жилье в городе 
Магнитогорске», из года в год умень-
шается. А вот количество получив-
ших выплаты, наоборот, растет.

Молодые семьи Магнитогорска, 
нуждающиеся в улучшении своих 
жилищных условий, могут рассчиты-
вать на государственную поддерж-
ку. Так, в 2016 году благодаря соци-
альным выплатам расширить жипло-
щадь смогли 15 молодых семей. В 
2017 году таких счастливчиков бы-
ло 20. Рост отмечался и в 2018 году 
– уже 22 молодые семьи приобрели 
квартиры с большей квадратурой. 

− Все зависит от объема финан-
сирования, – имея в виду число по-
лучателей, пояснил и. о. начальни-
ка управления жилищно-комму-

нального хозяйства Станислав 
ЧЕРНЫШЕВ. – Так, в 2016 году об-
щий объем финансирования меро-
приятий составил 12,9 миллиона ру-
блей, в 2017 – 16,1 миллиона, в 2018 
году – 16,7 миллиона.

По словам Станислава Никола-
евича, в 2019 году из федерального 
и областного бюджетов на эти цели 
выделено свыше 15 миллионов руб-
лей. Значимее и участие местного 
бюджета – почти 7,5 миллиона руб-
лей. Ожидается, что из-за увеличив-
шегося финансирования в 2019 году 
уже 30 семей смогут улучшить свои 
жилищные условия.

Однако число семей, рассчитыва-
ющих на господдержку, из года в год 
стремительно уменьшается. По сло-
вам Чернышева, в начале 2016 года 

на учете участников подпрограммы 
состояло 967 семей, в 2017 – 821, а 
на начало 2018 – 701 молодая семья. 

− На 1 января 2019 года на учете 
состоит 558 семей, из них 16 много-
детных, – отметил Чернышев.

Он также пояснил, что социаль-
ные выплаты молодые семьи в том 
числе могут использовать на покуп-
ку жилья, на строительство дома, в 
качестве первоначального взноса 
или основного долга по ипотеке, а 
также на участие в долевом стро-
ительстве.

Отметим, что из участия в про-
грамме по поддержке семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, выбывают те, кому уже ис-
полнилось 35 лет.

Всё зависит 
от финансирования 

В нынешнем году 
30 молодых семей Магнитогорска 
улучшат жилищные условия
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 Елена КУКЛИНА

Выставка

 Динара Воронцова «МР» 

Так называется уникальная для 
этого учреждения выставка, при-
уроченная сразу к двум юбилеям 
– 90-летию Магнитогорска и 75-ле-
тию музея.

Островок радости
− Мир детства – особый волшеб-

ный мир, который позволяет детям 
выстоять в сложных ситуациях. Это 
мир совершенно другой, параллель-
ный, − рассказала на открытии ку-
ратор экспозиции старший науч-
ный сотрудник музея Галина СТА-
РИКОВА. − Мне не хотелось, чтобы 
эту выставку воспринимали исклю-
чительно как развлекательную, что-
бы на нее смотрели лишь с умиле-
нием, вспоминая свое детство. На-
деюсь, что благодаря ей взрослые 
смогут лучше понять детей, найти 
с ними общий язык, а ребята – со-
вершить путешествие в прошлое, в 
детство своих родителей, бабушек и 
дедушек, понять взрослых. Мне хо-
телось, чтобы выставка привнесла 
немного радости в этот мир. 

Ведь та же игрушка – это тоже 
исторический артефакт, считает Га-
лина Ильинична. Массовое распро-
странение детских игрушек – свиде-
тельство того, что в определенный 
момент взрослые стали уделять при-
стальное внимание развитию детей, 
благодаря исследованиям педагогов 
осознав, что без игры, воображения, 
фантазии ребенок не сможет выра-
сти в полноценную личность. Про-
изошло это около двухсот лет назад. 
С тех пор у детей даже в самые труд-
ные времена всегда были игрушки, 
хотя бы самодельные. Ранее они ста-
новились принадлежностью лишь 
семей богачей и аристократов, а са-
мые первые образцы находили да-
же в древних погребениях.  

Безмолвные 
свидетели

За многими из представленных 

на выставке игрушек стоят судьбы 

жителей нашего города, известных 

и рядовых. Иногда такие предметы 

передают из поколения в поколе-

ние, и они становятся свидетелями 

истории целого рода. Поэтому неко-

торые из экспонатов «Мира детства» 

переданы в музей лишь на время ра-

боты выставки. 

Среди «временных постояльцев» 

− кукла Аленка, ее можно увидеть за 

чайным столиком в компании плю-

шевого медвежонка. Ее хозяйка в 

детстве мечтала об этой кукле, даже 

ссорилась с родителями, которые от-

казывались покупать игрушку из-за 

дороговизны, и горько плакала. Де-

вочка была на седьмом небе от сча-
стья, получив Аленку в подарок на 
день рождения. С тех пор с куклой 
она больше не расстается, хотя дав-
ным-давно повзрослела. 

А мишку, который «пьет чай» из 
крохотной фарфоровой кружечки 
рядом с Аленкой, принесла одна из 
сотрудниц музея. Мишка сопрово-
ждал свою хозяйку на протяжении 
почти шестидесяти лет, и теперь она 
каждое утро заходит «поздоровать-
ся» с любимой игрушкой. 

Медведей всех цветов, разме-
ров и возрастов на выставке нема-
ло, ведь «мишек много не бывает». 
Но мало кто знает, что «мимимиш-
ные» плюшевые медвежата безраз-
дельно завоевали мир чуть более 
столетия назад, они впервые по-
явились то ли в Германии, то ли в Ан-
глии в конце ХIХ века.

− Пожилая женщина передала в 
музей свою куклу, с которой играла 
еще в 1950-е годы, − делится еще од-
ной музейной историей Галина Ста-
рикова. – Однажды она пришла к 
нам с внучкой, чтобы показать, что 
ее кукла находится в музее. И внуч-
ка устроила истерику, требуя, что-
бы мы отдали ей бабушкину куклу. 
Игрушки – это настоящее досто-
яние семьи и даже страны, они − не-
отъемлемая часть детства. 

В экспозиции «Мир детства» есть 
модели судна и самолета, изготов-
ленные детьми, эвакуированными 
в Магнитогорск во время Великой 
Отечественной войны. Из послево-
енного времени пришли к нам на-
стольные игры на темы русских на-
родных и литературных сказок, но-
вогодние игрушки из папье-маше и 
марли, кубики с буквами и картинка-
ми, маленькая свинка со скрипкой. 
Многие из этих вещей были переда-
ны музею сестрами МАЛЫШЕВЫ-
МИ − Людмилой Николаевной и Ва-
лентиной Николаевной, известными 
как наиболее преданные театру зри-
тели Магнитогорска. 

Среди самых старинных экспо-
натов выставки − яркая кукла 1930-х
годов, которая очень похожа на поль-
ские целлулоидные образцы произ-
водства Адама Шраера. Кукла при-
надлежала первому клоуну магнито-
горского цирка Евгению Бирюкову, 
«магнитогорскому Чарли Чаплину», 
чей талант и остроумие высоко оце-
нил писатель Алексей Толстой. Евге-
ний Бирюков выходил с этой куклой 
на арену, возможно, еще в 1931 го-
ду, когда в нашем городе открылось 
первое деревянное здание цирка. 
Потом артист уехал в Москву, про-
славился и стал родоначальником 
цирковой династии. Уже в 1980-х го-
дах сотрудник магнитогорского му-

зея, побывав у Евгения Бирюкова в 
гостях, привез в наш город памят-
ную для его жителей куклу.  

Есть в экспозиции и игрушеч-
ные свидетельства важных и даже 
эпохальных событий в жизни нашей 
страны. Например, космонавт и раке-
та были выпущены после первого по-
лета человека в космос, олимпийский 
мишка – после Московской олимпи-
ады, а Чебурашка – после появления 
мультфильма про этого персонажа. 

«Младший брат» 
«Пионерки»

Игрушками не исчерпывается 
тема детства. В экспозиции можно 
прикоснуться к его вещному миру 
– увидеть, в каких кроватках укачи-
вали младенцев в 1950-х годах, ка-
кие сюжеты были вышиты на детских 
ковриках тех лет, с какими портфе-
лями, чернильницами, дневниками 
и прописями ходили в школу бабуш-
ки и дедушки нынешних школьников. 
Оценить коллекцию оберток от кон-
фет и шоколада, в которой есть три 
варианта оформления обертки шо-
колада «Аленка» (всего их известно 
больше десятка). А еще узнать, в ка-
кой горн трубили и по какому бара-
бану стучали палочками юные пи-
онеры, познакомиться с пионерской 
прессой далеких лет.  

В экспозиции есть уникальный 
экспонат – выпуск газеты «Магни-
тогорский пионер» от 31 октября 
1935 года. Газета издавалась все-
го несколько лет, в 1935 году она 
была органом печати окружкома 

ВЛКСМ и окружного отдела народ-
ного образования, ведь тогда Маг-
нитогорск на некоторое время стал 
центром округа. 

Из газеты узнаем, что тогда пи-
онеры города готовились встречать 
восемнадцатую годовщину Октябрь-
ской революции – репетировали кон-
цертные номера, украшали классы, 
сочиняли лозунги для демонстра-
ции. Ребята из кружка авиамодели-
стов школы №16 подготовили к тор-
жествам десять моделей самолетов 
и один шар-монгольфьер. 

В те же дни проходило празд-
нование десятилетия «Пионерской 
правды», тогда это была самая рас-
пространенная в мире детская га-
зета, выходила она полумиллион-
ным тиражом. Как рассказал «Маг-
нитогорский пионер», юбилей его 
«старшей сестры» отмечали широ-
ко – в разных городах Советского Со-
юза проходили велопробеги и пробе-
ги педальных автомобилей, конкур-
сы на лучшую техническую модель, 
шахматно-шашечные блицтурниры, 
выставки отрядных школьных газет, 
литературные вечера. «МП» также за-
гадывал читателям географические 
загадки и отмечал тех, кто первым 
прислал правильные ответы.

Увлекательную литературную 
историю рассказывает репринтное 
издание «Нового Мурзилки» (ориги-
нал увидел свет в 1913 году). «Уди-
вительные приключения и стран-
ствования маленьких лесных чело-
вечков» еще в позапрошлом веке 
придумал канадец Пальмер Кокс, 

он же был автором рисунков изда-
ния. Есть свидетельство, что доста-
точно вольный перевод сказки Кок-
са про маленький народец «брауни» 
сделала Анна Хвольсон, она же да-
ла персонажам Кокса новые имена 
– так еще в дореволюционной Рос-
сии появились известные нам пер-
сонажи Мурзилка, Знайка, Незнайка, 
а также врач Мазь-Перемазь, Дедко-
Бородач, ловкий Скок, Микробка и 
другие. На выставке можно позна-
комиться со старинными изданиями 
«Библиотеки всемирного следопы-
та», «Журнала приключений» и дру-
гими детскими книгами, журналами 
и школьными учебниками довоен-
ной и послевоенной поры.

Со стендов и витрин выстав-
ки «Мир детства» на посетителей 
смотрит множество ребячьих глаз. 
Каждая из фотографий рассказыва-
ет свою интересную историю. На од-
ной из них − пионерский отряд 4в 
класса школы №9, что в 1961 году 
боролся за звание «Спутник семи-
летки». На другой – пионеры 1930-х,
над головами которых плакат: «Да 
здравствует отряд юных изобрета-
телей строительства домен 3, 4 Маг-
нитостроя!» Продолжить или допол-
нить истории этой выставки может 
каждый из посетителей музея: в экс-
позицию продолжают принимать 
экспонаты – игрушки, вещи, фото-
графии, книги. Вспоминать детство 
можно до самого лета, пока открыты 
двери выставки историко-краевед-
ческого музея «Мир детства».

В историко-краеведческом музее 
открыли «Мир детства»

«Мишка с куклой «Мишка с куклой 
пляшут полечку»пляшут полечку»
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 Реклама и объявления

 Елена ПАВЕЛИНА

 Искусство

На сцену Дворца культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе вышли 
самые талантливые юные исполните-
ли, которые прошли отборочные туры 
в родных учебных заведениях и заво-
евали право стать участниками форте-
пианного марафона «Играют дети на 
Steinway». Посередине сцены сиял во 
всей красе уникальный инструмент, на 
котором в марте 2015 года впервые сы-
грал знаменитый пианист Денис Ма-
цуев. Сейчас, как и было запланиро-
вано, рояль продолжает служить не 
только известным музыкантам, при-
езжающим в Магнитогорск, но и на-
шим одаренным детям.

− Конечно, этот инструмент но-
вый и очень хороший, − сообщил пе-
ред выступлением ученик детской 
музыкальной школы №3 Кирилл 
СТЕБКОВ. – На репетиции я успел 
оценить, что у концертного «Стейн-
вея» клавиши упругие, и звук полу-
чается звонче. 

С ним согласились окружившие 
нас воспитанники педагога Ирины 
КУДРЯШОВОЙ, представители воз-
растной номинации от семи до де-
вяти лет. Все они должны были вы-
ступить в дуэтах: Кирилл с Марией 
СИВОПЛЯС, а Валерия ЦЫПЫШЕ-
ВА – с Анной РЫСАЕВОЙ. Педагог 
подобрала для выступления такие 
произведения, чтобы ребята играли с 
удовольствием, согласно наработан-
ным умениям. Все дети занимаются 
игрой на фортепиано с четырех лет 
и уже имеют опыт выступлений и по-
бед на областном конкурсе юных ис-
полнителей. Валерия хочет стать в бу-
дущем артисткой, остальные об этом 
еще не думали, но имеют все шансы 
вырасти настоящими музыкантами. 
Это показали их выступления − Ки-
рилл и Мария отлично исполнили 
«Трепак» Чайковского, Валерия с Ан-
ной с не меньшим мастерством сы-
грали «Вальс» Аренского. 

Открыл музыкальный марафон 
«Вальс цветов» Хачатуряна.   На сцену 
вышел оркестр духовых инструментов 
детской музыкальной школы №3, пар-
тию фортепиано вела лауреат всерос-
сийского конкурса концертмейсте-
ров Виолетта КОВАЛЕВА. От номера 
к номеру увеличивался возраст участ-
ников, рос уровень их исполнения. И 
вот уже концертная программа пере-
шла к произведениям Моцарта, Гайдна, 
Шумана, Шопена, Рахманинова, Шоста-
ковича. Лучшие воспитанники музы-
кальных школ и школ искусств горо-
да, музыкальной школы-лицея МаГК 
имени Глинки, центра «Камертон» по-
казывали уровень исполнительского 
искусства и были очень рады прикос-
нуться к клавишам короля инструмен-
тов фирмы «Стейнвей».  

Насколько популярна форма му-
зыкального марафона в наши дни, 
рассказала ведущая праздника 
Ольга КИЗЕРОВА:

− Впервые идея популяризиро-
вать фортепианное искусство таким 
способом пришла японцам – в 2004 
году ведущие пианисты, сменяя друг 
друга, играли на инструменте 182 ча-
са. В 2013 году в Екатеринбурге со-
стоялся первый нон-стоп на откры-
том воздухе, в котором мог принять 
участие любой желающий без каких-
то возрастных или профессиональ-
ных ограничений. В 2016 году не-
обычную форму пропаганды испол-
нительского искусства подхватили 
Нижний Новгород и Пермь. Мариин-
ский театр внес свою изюминку – в 
течение одного дня здесь проходи-
ла целая серия концертов известных 
пианистов. В Магнитогорске первый 
музыкальный марафон, участниками 
которого стали дети, был проведен в 
2017 году. С каждым годом количе-
ство детей, принимающих участие в 
этом интересном городском проек-
те, неуклонно растет.

Особенностью музыкального ма-
рафона «Играют дети на Steinway» 
стал его свободный формат − мож-
но выходить из зала после очеред-
ного номера или, наоборот, присое-
диняться к сидящим там слушателям. 
Фортепианная игра без перерыва ста-
ла серьезным испытанием не только 
для участников, но и для зрительской 
аудитории – на этот раз праздник фор-
тепианного искусства длился свыше 
двух часов. Было продемонстрирова-
но 64 музыкальных номера, в которых 
юные исполнители солировали, высту-
пали как концертмейстеры, играли в 
дуэтах и ансамблях. Наряду с главным 
героем марафона фортепиано звуча-
ли такие инструменты, как домра, ба-
лалайка, мандолина, гитара, кларнет, 
флейта и саксофон.

Захватывающий 
марафон В отличие от обычных 

музыкальных конкурсов 
здесь все были победителями
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Миллиарды – 
в казну
Межрайонная ИФНС 
России №17 
по Челябинской области 
подвела итоги работы 
за 2018 год

В течение минувшего года предо-
ставили налоговую отчетность 4860 
организаций, индивидуальных пред-
принимателей, в том числе лиц, за-
нимающихся частной практикой, – 
3718. Учтено 226 тысяч физических 
лиц по месту жительства, в том чис-
ле 154 тысячи владельцев имуще-
ства, 35 тысяч владельцев земель-
ных участков и 54 тысячи собствен-
ников транспортных средств. 

В течение отчетного периода со-
хранялись достаточно стабильные 
темпы роста налоговых поступле-
ний. С начала года в бюджетную си-
стему Российской Федерации посту-
пило девять миллиардов 513 милли-
онов рублей, из них в федеральную 
казну – три миллиарда 549 милли-
онов рублей, темп увеличения по-
ступлений к соответствующему пе-
риоду прошлого года составил 103,8 
процента, то есть поступления уве-
личились на 129 миллионов рублей.

Платежи в консолидирован-
ный бюджет области сформирова-
лись в размере пяти миллиардов 
964 миллионов рублей, из которых 
в областной бюджет направлено 
четыре миллиарда 616 миллионов, 
на счета бюджета муниципально-
го образования зачислен милли-
ард 348 миллионов рублей. На-
ибольшая часть платежей поступи-
ла в виде налога на добавленную 
стоимость на товары, реализуемые 
на территории РФ, им обеспечено 
три миллиарда 168 миллионов руб-
лей, на второй позиции перечисле-
ний находится НДФЛ, сложившийся 
в сумме три миллиарда 423 миллио-
на рублей. Платежи по налогу на при-
быль составили миллиард 336 мил-
лионов рублей. 

В 2018 году поступило страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование в сумме шесть миллиар-
дов 214 миллионов рублей, за соот-
ветствующий период прошлого года – 
пять миллиардов 283 миллиона, темп 
увеличения составил 117,6 процен-
та, поступления увеличились на 931 
миллион рублей. В ходе контроль-
ной работы инспекцией в 2018 году 
проведено более 94 тысяч налоговых 
проверок, по результатам которых 
дополнительно предъявлено плате-
жей, включая финансовые санкции и 
пени, на сумму 279 миллионов руб-
лей. Взыскано около 119 милли-
онов рублей по решениям, вступив-
шим в законную силу. Совокупная за-
долженность по налогам и сборам в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации, в том числе по пеням и на-
логовым санкциям, по состоянию 
на 1 января 2019 года в сравнении с 
началом отчетного периода умень-
шилась на 41,6 процента, или на 509 
миллионов рублей.

Елена БАХАРЕВА, 
заместитель начальника

 инспекции, советник 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
3 класса

ПРОДАМ

 срубы с пиломатериалом, мхом, с доставкой: 3x5 – 53 
т. р.; 3x4 – 49 т. р., 3x3 – 45 т. р., 6x6 – 115 т. р., 7x7 – 195 
т. р. Возможна сборка. Т. 8-937-349-76-24.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                         № 3278-П
О признании утратившим силу постановления администрации города 
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации города Магнитогорска к действу-

ющему законодательству, в связи с нецелесообразностью работы рабочей группы по оказанию содей-
ствия уполномоченным органам по предупреждению незаконной реализации алкогольной продукции в 
нестационарных торговых объектах, расположенных на территории города Магнитогорска, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Магнитогорска от 11.07.2016 № 

8236-П «О создании рабочей группы по оказанию содействия уполномоченным органам по предупреж-
дению незаконной реализации алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, располо-
женных на территории города Магнитогорска».

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                 № 3324-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.03.2018 №2740-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Магнитогорска от 15.03.2018 

№2740-П «Об утверждении базового норматива для расчета восстановительной стоимости зеленых на-
саждений».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                                            № 3325-П
Об утверждении базового норматива для расчета восстановительной стоимости зеленых на-

саждений
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 
146, Методикой расчета базового норматива для расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений, утвержденной постановлением администрации города от 25.05.2015 № 7186-П, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовый норматив для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений:
1) посадка и содержание одного куста в грунтовых посадках – 908,79 руб.;
2) посадка и содержание однорядной живой изгороди – 2726,37 руб. за один погонный метр;
3) посадка и содержание двухрядной живой изгороди – 4543,95 руб. за один погонный метр;
4) заготовка, посадка и содержание одного дерева – 3080,73 руб.;
5) устройство и содержание одного квадратного метра газона – 255,41 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

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

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

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 21.03.2019 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу:    г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62, корп.1, кадастровый   № 74:33:1335001:1022 (Лот № 1), 
для строительства магазина, склада строительных материалов, склада сыпучих строительных материа-
лов, административно-бытового здания признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:  г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, ул. Уфимская, 7, кадастровый № 74:33:0203001:392 (Лот №1), для строительства отдельно 
стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
- г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Уфимская, 45/3, кадастровый  № 74:33:0203001:391 (Лот 

№2), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным 
участком, признан Пронин Сергей Валерьевич.

 Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
- г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район «Западный-1», квартал 10, уч.№ 43, кадастро-

вый 74:33:0203003:611 (Лот №1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с 
прилегающим земельным участком, признана Бусова Елена Николаевна.

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                                 № 3323-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.01.2014 № 897-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 82 «Об утверждении новой ре-
дакции Положения о наружной рекламе в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2014 № 897-П «Об утверждении схемы раз-

мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению дополнить пунктами 993-1006 следующего содержания:

993 1427 773-2057 в районе шоссе Дачное, 3 4224 36,00 Двухсторонний щит
994 1428 773-2058 проезд Ковыльный, 1 4225 36,00 Двухсторонний щит
995 1429 773-2059 пр. Ленина, 97Б 4226 14,64 Пилон
996 1430 773-2060 пр. Ленина, 97Б 4227 4,2 Флагшток № 1
997 1431 773-2061 пр. Ленина, 97Б 4228 4,2 Флагшток № 2
998 1432 773-2062 пр. Ленина, 97Б 4229 4,2 Флагшток № 3
999 1433 773-2063 пр. Ленина, 97Б 4230 9,92 Указатель
1000 1434 773-2064 по ул. Профсоюзная до ул. Кирова, конструк-

ция № 2
4231 50,00 Панно на металлической 

конструкции
1001 1438 773-2068 в районе пересечения и  пр. К. Маркса и ул. 

Труда (юго-западный угол)
4236 18,00 Односторонний щит

1002 1435 773-2065 в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гагари-
на (юго-восточный угол), конструкция   № 1

4233 6,46 Односторонний щит

1003 1436 773-2067 в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гагари-
на (юго-восточный угол), конструкция № 2

4234 6,46 Односторонний щит

1004 100н 773-2066 пересечение пр. Пушкина и ул. Складская 4232 37,98 Односторонний щит
1005 1440 773-2069 пр. Пушкина, 6в, стр. 1 4239 9,744 Стела
1006 101н 773-2070 ул. 9 января, д. 18 4238 36,00 Двухсторонний щит

2) в приложении №1 к постановлению пункты с 724 по 757 исключить;
3) в приложении №1 к постановлению пункты 2,17,43,68,74,117,202, 299, 851, 960, 971 изложить в сле-

дующей редакции:

2 3 773-805 ул. Советская, 23-а, на разделительной полосе 1381/н 18,0 Односторонний щит
17 22 773-843 ул. Советская, 178 1353/3н 18,0 Односторонний щит
43 55 773-895 пересечение пр. К. Маркса и ул. Советской Ар-

мии, юго-западный угол
3283 18,0 Односторонний щит

68 89 773-955 пересечение ул. 50-летия Магнитки и ул. Тево-
сяна, конструкция №1

74/н-2005 18,0 Односторонний щит

74 99 773-940 ул. Советская, 187 34/н-2005 18,0 Односторонний щит
117 191 773-907 ул. Советской Армии, 51 1265/н 18,0 Односторонний щит
202 333 773-911 пр. Ленина, 29 1300/Н 18,0 Односторонний щит
299 529 773-838 пр. К. Маркса, 119 1327/н 18,0 Односторонний щит
851 632 773-892 Пересечение пр. К. Маркса и ул. Правда, юго-

западный угол
1338/Н 18,0 Односторонний щит

960 271 773-301 пр. Ленина, надземный пешеходный переход 1624

41,28 Настенное панно, кон-
струкция № 1

51,6 Настенное панно, кон-
струкция № 2

41,28 Настенное панно, кон-
струкция № 3

41,28 Настенное панно, кон-
струкция № 4

41,28 Настенное панно, кон-
струкция № 5

4237 54,0 Светодиодный экран
971 1416 773-2036 по ул. Профсоюзная до ул. Кирова, конструк-

ция № 1
4202 50,00 Панно на металличе-

ской конструкции

4) 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 (Рязановой О. М.) опубли-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 21 марта 2019 года:

№ 
лота

Местоположение рекламной кон-
струкции

Победитель аукциона Цена права на 
заключение 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции, 
руб.

1 ул. Грязнова, напротив дома № 51 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 
в отношении данного лота признан несостояв-
шимся

2 ул. Грязнова, напротив дома №36  Единственный участник аукциона ООО «Торго-
вый дом «Конто»

60 912,00
60 912,00

3 по ул. Советская, 205 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 
в отношении данного лота признан несостояв-
шимся

4 ул. Галиуллина, напротив дома №1 
(конструкция №2)

ООО «Проектно-производственное архитектур-
но- планировочное бюро» города Магнитогорска

91 368,00

5 выезд из города в сторону                     
п. Хуторки, район с/х "Строи-
тель-3" (конструкция №3)

Единственный участник аукциона ООО «Проек-
тно-производственное архитектурно- планиро-
вочное бюро» города Магнитогорска

30 456,00

6 объездная дорога на Челябинск 
(выезд, конструкция №2) 

Единственный участник аукциона ООО «Форэст» 60 912,00

7 пересечение ул. Советской и  ул. 
Дружбы (северо-восточный угол)

Единственный участник аукциона ООО «Форэст» 91 368,00

8 пр. Ленина, 148 Единственный участник аукциона ООО «Форэст» 91 368,00 91 368,00
9 по ул. Труда, 11 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 

в отношении данного лота признан несостояв-
шимся
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10 по ул. Труда, 5 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 
в отношении данного лота признан несостояв-
шимся

11 пр. К. Маркса, 168 Единственный участник аукциона ООО «Токио-
Моторс»

91 368,00

12 перед домом ул. Доменщиков, 9 Единственный участник аукциона ООО «Токио-
Моторс»

91 368,00

13 выезд из города в сторону аэро-
порта по ул. Зеленая

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 
в отношении данного лота признан несостояв-
шимся

14 пр. К. Маркса, 159, конструкция 
№ 2

ИП Герадотова Е.В. 100 505,00

15 ул. Энергетиков, в районе здания 
№ 4

Единственный участник аукциона ООО «Потен-
циал»

30 456,00

16 ул. Московская, напротив дома  
№ 25

Единственный участник аукциона ООО «Урал-
техстрой»

60 912,00

17 на перекрестке  пр. Пушкина и                          
ул. Метизников

Единственный участник аукциона ООО «Антарес» 30 456,00

18 пр. Ленина, 98/1, конструкция 2 ООО «РекАрт» 91 368,00
19 по ул. Вокзальная, 17 Единственный участник аукциона  ИП Герадото-

ва Е.В. 
60 912,00

20 ул. Завенягина, между опорами    
№ 35 и № 37  с  южной стороны, 
конструкция № 3

ИП Герадотова Е.В. 91 368,00

21 пр. Ленина, напротив дома № 80, 
чётная сторона

ИП Карпов К.Ю. 91 368,00

22 пр. Ленина, напротив дома № 80, 
нечётная сторона

ИП Карпов К.Ю. 91 368,00

23 пр. Ленина, напротив дома № 86, 
чётная сторона

Единственный участник аукциона ИП Герадото-
ва Е.В. 

91 368,00

24 ул. Труда, напротив дома № 5 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 
в отношении данного лота признан несостояв-
шимся

25 пересечение ул. Проселочная с                            
ул. Элеваторной, дом № 39

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион 
в отношении данного лота признан несостояв-
шимся

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                       № 3342-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного пла-
на (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магни-
тогорска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
ноября 2018 года,  выписки № 1 из протокола № 2 заседания постоянной комиссии Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.03.2019, 
в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества не состоявшимся (протокол от 
28 января 2019 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать посредством публичного предложения муниципальное имущество:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: 

занимаемый нежилым зданием. Площадь: 714 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, ул.Ухтомского, д.3а. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:1314001:393;

нежилое здание, площадь 645,3 кв.м.  Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ухтомского, 
д.3, корп. а. Кадастровый № 74:33:1314001:965;

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, в сумме    2 963 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей,  в том числе:
земельный участок – 112 000 рублей, НДС не предусмотрен;
нежилое здание – 2 851 000 рублей, с учетом  НДС,  
что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-

чальной цены) в размере 296 300 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 

имущество, в размере 1 481 500 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-

мере 148 150 рублей.
3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города.
4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством пу-

бличного предложения;
2)  осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного предложения;
3) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с действу-

ющим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению продажи Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в 
доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябин-
ской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОК-
ТМО 75738000:

от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов».

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

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                          № 3343-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 
года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 
9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Магнитогорска от 13.03.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории го-

рода Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 7 кв.м, изготовленный из металла;
2)  место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в 

районе жилого дома № 55, кадастровый номер 74:33:0129008:4933;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного тор-

гового объекта (уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 17.12.2018 № КУИиЗО-02/6289, 
АКТ № 33 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города 
Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестационар-
ного торгового объекта (ООО «Экспресс-сервис») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его изве-
щения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торго-
вого объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Экспресс-
сервис») копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет де-
монтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной организа-
цией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовать работу по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного торгового объекта в администрацию Ленинского района (Скарлыгина Е. Г.), предъявления 
документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а 
также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в перво-
начальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое управ-
ление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в течение 3 
(трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 22.03.2019 №3343-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – торго-
вый киоск «Мороженое» площадью 7 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: 

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе жилого дома № 55, кадастровый номер 74:33:0129008:4933 
(далее-объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационар-
ного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ООО «Экспресс-сервис» объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно 
размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной организации с последую-
щим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                № 3344-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 
года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 
9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Магнитогорска от 13.03.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории го-

рода Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 7 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе 

жилого дома № 27, кадастровый номер 74:33:0123013:629;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного тор-

гового объекта (уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 17.12.2018 № КУИиЗО-02/6288, 
АКТ № 34 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города 
Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестационар-
ного торгового объекта (ООО «Экспресс-сервис») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его изве-
щения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торго-
вого объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Экспресс-
сервис») копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет де-
монтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной организа-
цией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовать работу по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного торгового объекта в администрацию Ленинского района (Скарлыгина Е. Г.), предъявления 
документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а 
также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в перво-
начальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое управ-
ление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 22.03.2019 №3344-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 
торговый киоск «Мороженое» площадью 7 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. 
Магнитогорск, просп.Ленина, в районе жилого дома № 27, кадастровый номер 74:33:0123013:629 (далее-
объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационар-
ного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ООО «Экспресс-сервис» объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно 
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размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной организации с последую-
щим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                                   № 3345-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 
года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 
9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Магнитогорска от 13.03.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории го-

рода Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 7 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, ул.Ленинградская, в райо-

не жилого дома № 27, кадастровый номер 74:33:0129007:2592;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного тор-

гового объекта (уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 17.12.2018 № КУИиЗО-02/6287, 
АКТ № 35 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города 
Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестационар-
ного торгового объекта (ООО «Экспресс-сервис») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его изве-
щения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торго-
вого объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Экспресс-
сервис») копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет де-
монтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной организа-
цией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовать работу по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника нестаци-
онарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявле-
ния документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмеще-
ния им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое управ-
ление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в течение 3 
(трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 22.03.2019 №3345-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – торго-
вый киоск «Мороженое» площадью 7 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Ленинградская, в районе жилого дома № 27, кадастровый номер 74:33:0129007:2592 (далее-объ-
ект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационар-
ного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ООО «Экспресс-сервис» объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно 
размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной организации с последую-
щим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                     № 3346-П
О демонтаже нестационарного 
торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 
года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 
9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Магнитогорска от 13.03.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории го-

рода Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 7 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, в районе 

жилого дома № 8, кадастровый номер 74:33:0129005:4508;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного торго-

вого объекта (уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 17.12.2018 № КУИиЗО-02/6285, АКТ № 37 о 
выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестационар-
ного торгового объекта (ООО «Экспресс-сервис») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его изве-
щения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торго-
вого объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Экспресс-
сервис») копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщение о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет де-
монтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной организа-
цией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовать работу по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника нестаци-
онарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявле-
ния документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмеще-
ния им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое управ-
ление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в течение 3 
(трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 22.03.2019 №3346-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного торгового объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 

торговый киоск «Мороженое» площадью 7 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, в районе жилого дома № 8, кадастровый номер 74:33:0129005:4508 (да-
лее – объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационар-
ного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ООО «Экспресс-сервис» объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно 
размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной организации с последую-
щим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                  № 3347-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 
года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 
9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Магнитогорска от 13.03.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории го-

рода Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 7 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, в районе 

жилого дома № 2, кадастровый номер 74:33:0129005:4507;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного торго-

вого объекта (уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 17.12.2018 № КУИиЗО-02/6286, АКТ № 36 о 
выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестационар-
ного торгового объекта (ООО «Экспресс-сервис») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его изве-
щения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торго-
вого объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Экспресс-
сервис») копии настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет де-
монтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной организа-
цией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовать работу по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника нестаци-
онарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявле-
ния документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмеще-
ния им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое управ-
ление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в течение 3 
(трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 22.03.2019 №3347-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 
торговый киоск «Мороженое» площадью 7 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Октябрьская, в районе жилого дома № 2, кадастровый номер 74:33:0129005:4507 (да-
лее – объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Экспресс-сервис» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационар-
ного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ООО «Экспресс-сервис» объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно 
размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной организации с последую-
щим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019               № 3348-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 26.10.2011 № 12422-П 
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», приказом Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях 
решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.10.2011 № 12422-П «О спасательных службах 

сил гражданской обороны города» (далее – постановление) изменение приложение № 2 к постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение).

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению администрации города 
от  22.03.2019 №3348-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 26.10.2011г.  № 12422-П

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№
п/п

Наименование
службы

Наименование
головной организации

Наименование
базовых организаций

Должность руково-
дителя спасательной 
службы
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1. Служба
оповещения
и связи (СО и С)

Управление 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи
администрации города

Челябинский филиал ПАО «Ростелеком».
2. Территориальное отделение филиала 
ФГУП ВГТРК государственной телеви-
зионной и радиовещательной компании 
«Южный Урал» г. Магнитогорска

Начальник управления
инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи
администрации города

2. Служба охраны 
общественного
порядка 

Управление МВД России 
по городу Магнитогорску 
Челябинской области 
(УМВД России по городу 
Магнитогорску)

УМВД России по г. Магнитогорску Начальник УМВД Рос-
сии по городу Магни-
тогорску

3. Противопожарная 
служба (ППС)

Магнитогорский 
пожарно-спасательный 
гарнизон 

ФГКУ «2 отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Челябинской об-
ласти»: 
ПСЧ-21;
ПСЧ-23;
ПСЧ-24;
ПСЧ-25;
ФКУ ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)
ПЧ-15;
ПЧ-20;
ПЧ-51.

Начальник ФГКУ «2 
ОФПС по Челябинской 
области»

4. Медицинская 
служба (МС)

ГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи» 

Медицинские учреждения, расположен-
ные на территории города Магнитогорска
ГБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи»

Главный врач ГБУЗ 
«Станция скорой меди-
цинской помощи» 

5. Служба
электроснабжения 
и светомаскиров-
ки (СЭ)

АО
«Горэлектросеть»

АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорска Директор 
АО «Горэлектросеть»

6. Инженерная 
служба (ИС)

Управление капитального 
строительства и благо-
устройства администра-
ции города 

1.Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города;
2. МКУ «Магнитогорскинвестстрой 
г. Магнитогорска»

Начальник управление 
капитального стро-
ительства и благоу-
стройства администра-
ции города 

7. Служба торговли
и питания (СТиП)

Управление экономики и 
инвестиций
администрации города 

АО «Горторг» Начальник управления
экономики и инвестиций
администрации города

8. Транспортная
служба (ТС)

МП «Магнитогорский
городской транспорт»

1. ООО «Трест Магнитострой»;
2. ООО «Автотранспортное управление» 
ПАО «ММК».

Директор МП
«Магнитогорский 
городской транспорт»

9. Служба дорожная 
и снабжения го-
рюче-смазочными
материалами 
(ДГСМ)

МБУ «Дорожное 
специализированное 
учреждение
города Магнитогорска»

АО «Южуралмост»
Ремонтно-механические мастерские 
МБУ «ДСУ г. Магнитогорска».

Директор МБУ
«ДСУ города 
Магнитогорска» 

10. Служба защиты 
животных (ЗЖ)

ОГБУ «Магнитогорская 
городская ветеринарная 
станция»

1. ОГБУ «Магнитогорская городская 
ветеринарная станция»:
- ветеринарные участки – 2;
- лаборатории ветсанэкспертизы – 8.
2. ОГКУ «Ветеринарная лаборатория». 

Начальник ОГБУ
«Магнитогорская вете-
ринарная станция»

11. Служба защиты 
культурных 
ценностей (ЗКЦ)

Управление культуры 
администрации города

Учреждения культуры города Начальник управления 
культуры 
администрации города

12. Коммунально-тех-
ническая
служба (КС)

Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города 

1. МП трест «Теплофикация»;
2. МП трест «Водоканал»;
3. ООО «Банно-прачечное хозяйство»;
4. МП «Комбинат похоронно-
ритуальных услуг»;
5. ООО «Магнитогорск-
газстрой»;
6. Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Челябинск» в Магнитогорске; 
7. ООО «Лифт»
8, ООО «Акватекс»
9. Управляющие организации всех форм 
собственности

Начальник управления 
жилищно-коммуналь-
ного 
хозяйства администра-
ции города

Начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3327-П от 21.03.2019  Комите-

том по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения 
договора аренды нежилого помещения №3 общей площадью 84,2  кв.м, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул.Первомайская, д.6, находящегося в муниципальной собственно-
сти и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Первомайская, д.6, не-
жилое помещение №3,  общей площадью 84,2 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный 
блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – керамогранит, проемы оконные: деревянные, про-
емы дверные – филенчатые, входные пластиковые. Внутренняя отделка: в 
среднем состоянии. Инженерное обеспечение: объект подключен к элек-
тросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода.
Общая площадь нежилого помещения: 84,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору

Лот №1: без ограничения

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

Лот №1: 12 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
625,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 500,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «16» апреля 2019 года.

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данно-
го извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процеду-
ры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «16» апреля 
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 
или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «17» апреля 2019 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от проведе-
ния аукциона

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

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению  имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3329-П от 21.03.2019  Комите-

том по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения 
договора аренды нежилого помещения №6 общей площадью 100,5 кв.м., расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, пр.Металлургов, д.18, корпус №1, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Металлургов, д.18, кор-
пус №1, нежилое помещение №6,  общей площадью 100,5 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход общий, через подъезд. Фундамент – 
бетонный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б 
плиты перекрытия. Полы – бетон, проемы оконные: деревянные, проемы 
дверные – филенчатые, входные металлические. Внутренняя отделка: без 
ремонта. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, те-
плоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 100,5 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору

Лот №1: без ограничения

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

Лот №1: 8 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
400,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 8 000,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «16» апреля 2019.

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данно-
го извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процеду-
ры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «16» апреля  
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 
или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «17» апреля 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от проведе-
ния аукциона

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

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 22.03.2019 №3349-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 08.05.2019 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.03.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 12-
00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 17-30 ч. 29.04.2019 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по проведе-
нию аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте администра-
ции г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

 Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических ха-
рактеристиках рекламных конструкций.

№ 
лота

Местоположение ре-
кламной конструкции

№ паспорта 
реклам-но-
го места

№ точ-
ки на 
карте*

Вид реклам-
ной конструк-
ции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-ной 
конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора, руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма за-
датка,
руб.



Официальные материалы Суббота
23 марта 2019 года 9

1 пр. Карла Маркса, 97,                  
в сторону вокзала, кон-
струкция 1

1826
36 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

  2 пр. Карла Маркса, 97 в 
сторону вокзала, кон-
струкция 2

1827 37 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

3 пр. Карла Маркса, 97 в 
сторону вокзала, кон-
струкция 3

1828 35 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

4 пр. Карла Маркса, 97 в 
сторону вокзала, 60 м 
до ООТ

1829 42 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

5 пр. Карла Маркса, 101,                 
в сторону вокзала, кон-
струкция 3

1824 27 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

6 пр. Карла Маркса, 101,                
в сторону вокзала, кон-
струкция 2

1823 28 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

7 пр. Карла Маркса рядом 
с ТЦ "Весна», конструк-
ция 2

2404 32 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

8 ул. Советская, 54, (кон-
струкция №1)

519 30 Двухсторон-
ний щит

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

9
въезд в город со сторо-
ны г. Челябинска, кон-
струкция 4

771/н-2006 9 Двухсторон-
ний щит

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

10 пр. К. Маркса, 153, кон-
струкция №1

2189 94 Двухсторон-
ний щит

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

11 пр. К. Маркса, 153, кон-
струкция №3

2191 92 Двухсторон-
ний щит

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

12 пересечение ул. Совет-
ской с ул. Вокзальной,  
юго-западный угол

277 157 Двухсторон-
ний щит

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

13 пр. Ленина, д.82, нечет-
ная сторона

382 604 Двухсторон-
ний щит

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

14 ул. Грязнова, напро-
тив ЦГЯ

1571-2007 23 Двухсторон-
ний щит

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

15 пр. Карла Маркса, 112 2399 40 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20
16 пр. Карла Маркса, за 

ост. Юность
2400 38 Сити-формат 4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

17 пр. Ленина, 90, четная 
сторона

2442 88 Двухсторон-
ний щит

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

18 въезд в город со сторо-
ны г. Белорецка

604/н 603 Двухсторон-
ний щит

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

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

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

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

ных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и техни-
ческих характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из расче-
та годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета ежегодной 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до  17-30 ч.   
29.04.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

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

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

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте администрации информационного сообщения;

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

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

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

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

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

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

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

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

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

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

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

тражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

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

явки на участие в торгах.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия в аук-
ционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице разде-
ла «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках реклам-
ных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

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

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

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

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

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

16. Участники аукциона будут определены 06.05.2019 года в 14-00 часов в здании администрации го-
рода в каб. №232.

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

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

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

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором принимает-
ся решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аукцио-
на или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений информаци-
онного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. Претендентам направ-
ляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании аукциона несостоявшимся.

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

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

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организа-
тор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-

говора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участни-

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

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитыва-

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

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

следнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток внесен-
ный ими не возвращается.

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

Председатель комитетапо управлению имуществом и земельными отношениями М. Е. ХАзОВА

Организатору аукциона
__________________________________________

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

Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
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_____________________________________________________________________________
                                 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

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

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участников 
и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной по адресу: 

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

Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринима-
телей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ______________________________________
                                                                 м.п.                      (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

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

Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего на ос-
новании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и

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

вании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец»,  с 
другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

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

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием реклам-

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

ного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим усло-
вия 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 уведо-
мить 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 дей-
ствий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

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

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной ре-
кламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки горо-
да Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия установки и 
эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоу-
стройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных ра-
бот в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

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

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих на-
рушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустрой-
ства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на производство 
земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, социаль-
ной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надлежа-
щем 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, установ-
ленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и демон-
таже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-право-
вой 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 аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

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

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

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования 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 присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произве-
денных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

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

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строи-

тельными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Администра-
ция вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения по-
требности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установ-
ку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывает-
ся 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 рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, яв-
ляется 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 послед-
него дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

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

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

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

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу 
расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обя-
зательным 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 за-

конодательством 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 факти-
ческого 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 Дого-
вору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Администра-
ция вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владелец обя-
зан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем рекламной конструкции.

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

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

которое 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 Сто-
рон. 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, оговоренно-
го претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проек-
том соглашения о расторжении Договора).

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

Момент получения 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 уведомле-
ния об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется соглас-
но положений раздела 7 Договора.

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

ра, 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, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Владель-
ца, 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 почто-
вой 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 действую-
щим законодательством.

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

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

8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация       Владелец
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