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Твори добро!
В городе действует межведомственный социальный 
проект «Жить!» По инициативе отдела по делам 
несовершеннолетних администрации Магнитогорска 
в нем участвуют все органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Проект развивается 
в нескольких направлениях, одно из них – 
волонтерское.
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В ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» состоялся 
«круглый стол» для учащихся 
по вопросам реформирования 
системы обращения 
с отходами.

Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Экостиль». Ребята при-
знали, что наша планета погряз-
ла в мусоре и вопросы его утили-
зации и переработки необходимо 
решать.

Мусору – новую жизнь 
О новых принципах сбора и за-

хоронения мусора ребятам рас-
сказала заместитель начальни-

ка управления охраны окружа-

ющей среды и экологического 

контроля Евгения АЛЕВСКАЯ.

Эта система внедряется в Рос-
сии с 2016 года и рассчитана на 
несколько десятилетий. Евгения 
Алевская объяснила основные 

принципы деятельности реги-
онального оператора по обраще-
нию с отходами, механизмы на-
числения оплаты и «экологиче-
скую вертикаль» – то, как решают-
ся «мусорные» вопросы от всерос-
сийского уровня до местного. 

Магнитогорский кластер обра-
зует до миллиона кубометров от-
ходов, поэтому решение строить 
новый полигон более чем оправ-
дано. Его планируется ввести в 
эксплуатацию уже в 2019 году. 
Часть отходов – пластик, бума-
га, металлы – будет отсортиро-
вываться и отправляться в пере-
работку. Остальные ждет захоро-
нение в соответствии с современ-
ными технологиями. 

Евгения Алевская рассказала о 
своем опыте посещения подобно-
го комплекса в Чебоксарах и от-
метила, что там нет ни грязи, ни 
запаха, а отходы, которые не мо-
гут быть подвержены рециклин-

гу, составляют куда меньший 
объем в сравнению с тем, что по-
ступает сейчас на магнитогор-
скую свалку. Она выразила на-
дежду, что в Магнитогорске все 
будет так же. К слову, городская 
свалка, которая функционирует 
с 1957 года, уже в июле будет за-
крыта и рекультивирована.

Помимо этого Евгения Влади-
мировна познакомила детей с ак-
цией «Аллея славы» и призвала 
проголосовать за Магнитогорск, 
чтобы скверы и парки наше-
го города пополнились новыми 
деревьями.

Помощник прокурора Маг-

нитогорской природоохран-

ной прокуратуры Иван КОРО-

ЛЕВ дал школьникам информа-
цию о борьбе с несанкциониро-
ванными свалками, требованиях 
к предприятиям в вопросах об-
ращения с ТКО, предъявляемых 
государством. 

Каждой трубе 
по датчику

О состоянии воздуха и мерах, 
принимаемых к улучшению эко-
логии, рассказал заместитель 

прокурора Магнитогорской 

природоохранной прокурату-

ры Денис БАГЛАЕВ.

Согласно статистике, состо-
яние атмосферы над Магниткой 
соответствует уровню 1998 го-
да, когда был кризис и большое 
количество производств встало. 
Это говорит о значительных по-
ложительных изменениях, кото-
рые наблюдаются в Магнитогор-
ске в сравнении, к примеру, с Но-
рильском. Если ПАО «ММК» вы-
брасывает в воздух 500-600 тонн 
загрязняющих веществ в год, то 
«Норильский никель» – около 
двух миллионов. 
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15 фонтанов будут радовать своими 
струями горожан этим летом. 

Однако до их запуска работникам 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» придется 
много потрудиться.

Работы по расконсервации фонтанов нача-
лись на минувшей неделе. Первыми присту-
пили к самому большому объекту – поюще-
му фонтану на площади Народных гуляний, 
ведь он по традиции должен вступить в дей-
ствие уже к Первомаю. Работы здесь предсто-
ит немало.

– Мы снимаем защитные щиты, присту-
паем к уборке мусора, накопившегося за зи-
му, моем чашу, проводим ревизию запорной 
арматуры, устанавливаем форсунки, – рас-
сказал начальник управления по содержа-

нию объектов внешнего благоустройства 

МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Роман 

КОСЯН. 

Помимо этого рабочие убирают разбитые 
гранитные плитки облицовки, в ближайшее 
время их заменят новыми. В минувшем году 
была проблема со светомузыкальной «начин-
кой». Вышедшие из строя контроллеры пла-
нируют заменить, и поющий фонтан вновь 
будет оправдывать свое гордое название. 
Кстати, вчера ночью уже провели его первое 
испытание – завезли воду, проверили и на-
строили форсунки и насосы.

Помимо поющего сейчас работники 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» ве-
дут расконсервацию еще трех фонта-
нов: у театра драмы, в сквере 50-летия По-

беды и в сквере у стелы «Слава Магнит-
ке». Именно эти объекты начнут работать 
первыми, остальные приведут в порядок к 
15 мая. А вот фонтан на площади Торжеств, в 
котором так любила купаться детвора, в этом 
году закроют: его ждут серьезные изменения, 
однако проект пока в стадии обсуждения. 

Достаточно глобальные планы и по другим 
объектам. Так, будут облагорожены и зара-
ботают в полную мощь всех своих струй два 
фонтана в сквере Металлургов. 

Роман Косян призвал горожан бережнее 
относиться к этим объектам: не бросать му-
сор, не разрушать облицовочную плитку, 
чтобы чаши как можно дольше радовали глаз 
своей красотой.

Наталья ЛОПУХОВА

Май запоёт фонтанамиМай запоёт фонтанами

В память 
о героях
Шествие состоится 
отдельно от Парада Победы. 
9 Мая магнитогорцы пройдут с портре-
тами своих дедов и прадедов в пятый 
раз. 
− В городскую администрацию поступи-
ло много обращений горожан с прось-
бой продлить маршрут Бессмертного 
полка, − рассказал координатор акции 
в Магнитогорске Вадим УФИМЦЕВ. – 
Принято решение изменить маршрут и 
время шествия. Дело в том, что с каж-
дым годом все больше горожан хотят 
принять участие в акции – в прошлом 
году это было уже около четырех тысяч 
человек. Поэтому акция уже не может 
проходить в рамках Парада Победы − он 
по традиции начнется в 10 часов, а ше-
ствие Бессмертного полка − в 12 часов с 
перекрестка проспекта Ленина и улицы 
Ленинградской, пройдет по проспекту 
Ленина до площади Торжеств, где свер-
нет к монументу «Тыл – фронту». Для 
участия необходимо изготовить штендер 
с портретом или просто взять с собой 
портрет вашего родственника – ветера-
на Великой Отечественной войны или 
труженика тыла.
Одна из тех, кто примет участие в ше-
ствии Бессмертного полка в этом году – 
Дания БАТЫРОВА, она возьмет с собой 
портрет своего прадеда Владимира НИ-
КИТЮКА, прошедшего боями почти всю 
Великую Отечественную войну. 
− В 1944 году прадедушка был ранен, 
проходил лечение в госпитале, который 
располагался в магнитогорской школе 
№47. Он остался в этом городе и прожил 
здесь всю жизнь, − говорит Дания.
А из рассказов Владимира Алексеевича 
правнучка помнит удивительную исто-
рию о том, как советские и немецкие 
солдаты ночевали в соседних окопах. 
Ночью немцы угощали наших тушенкой, 
наши взамен снабдили их теплой одеж-
дой. А утром противоборствующие ар-
мии вновь пошли в сражение друг про-
тив друга…

Елена КУКЛИНА 
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Снизило сумму 
поступлений в бюджет 
отсутствие заявок 
на участие в торгах
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Денис Баглаев отметил и со-
кращение количества дней 
так называемых «неблагопри-
ятных метеоусловий»: если в 
2016 году их было 90, то в ми-
нувшем – около 50. 

– С первого января 2019 го-
да заработает новая система: 
все предприятия и другие ис-
точники выбросов в атмосферу 
должны будут установить спе-
циализированные датчики для 
прямого контроля состояния 
выбросов и всех технологиче-
ских процессов, – сообщил Де-
нис Баглаев. – Таким образом, 
если технологический процесс 
выходит из нормы, сигнал дат-
чиков автоматически идет не 
только на само предприятие, но 
и в контролирующие органы.

Сейчас же в случае проверки 
по жалобам горожан контро-
лирующие органы вынуждены 
везти пробы воздуха в Екате-
ринбург и ждать в течение ме-
сяца результатов анализа. Опе-
ративным реагированием на-
звать это непросто. Денис Ан-
дреевич выразил надежду, что 
с вступлением в силу нового 
законодательства ситуация из-
менится. Останавливать пред-
приятия-нарушителей, конеч-
но, никто не будет, однако се-
рьезные штрафы вынудят соб-
ственников всерьез подумать 
об изменении технологиче-
ских процессов и создании но-
вых систем улавливания дыма 
и более экологичных произ-
водств в целом.

Денис Баглаев отметил, что 
ПАО «ММК» одним из первых в 
регионе начало работу по уста-
новке таких систем контроля.

Экологическая тема оказа-
лась интересной как для юных 
участников «круглого стола», 
так и для их преподавателей. 
Для Наили МИНГУЛОВОЙ, 

учительницы физики из 

школы №43, и ее воспитанни-
ков проблема мусора актуаль-
на особенно: городская свалка 
находится практически в пре-
делах видимости из школьно-
го окна.

– Я привезла на это меропри-
ятие учеников 8-х и 10-х клас-
сов, – рассказывает педагог. 
– Для нашего поселка Ново-
стройка проблема несанкцио-
нированных свалок очень важ-
на. Сейчас, когда растаял снег, 
школьники замечают, сколько 
мусора остается после зимы. 
Пусть наши дети и не выкиды-
вают мусор куда попало, но им 
пришлось убирать за теми, кто 
так делает. Разделение и вторич-
ная переработка отходов – это 
тоже очень важный вопрос, так 
как это уменьшит количество 
мусора на городской свалке.

Наталья ЛОПУХОВА

Об экологии Об экологии 
доступнодоступно

Апрельское заседание 
городского Собрания прошло 
под знаком обновлений 
в местном законодательстве.

Депутаты внесли изменения в ряд важ-
ных для Магнитогорска документов, обсу-
дили отчеты руководителей подразделе-
ний администрации города.

По Уставу Магнитогорска именно мест-
ные парламентарии определяют порядок 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности, а председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными отноше-
ниями ежегодно отчитывается перед ними 
о проделанной работе.

На этот раз Валерий ТРУБНИКОВ гово-
рил о постановке на учет имущества, пере-
числении прибыли муниципальных пред-
приятий в городскую казну, об арендных 
платежах за землю, работе с нестационар-
ными торговыми объектами, 
о выполнении Прогнозного 
плана приватизации муни-
ципального имущества и дру-
гих направлениях работы.

В прошлом году в соответ-
ствии с Прогнозным планом 
приватизации, утвержденным городским 
Собранием, было организовано 36 аук-
ционов по продаже муниципальных объ-
ектов недвижимости, 30 продаж посред-
ством публичного предложения и девять 
продаж без объявления цены. В результате 
в бюджет города поступило более четырех 
миллионов рублей, в то время как годом 
раньше эта сумма составляла 7,8 миллио-
на рублей. По словам Валерия Трубникова, 
снизило сумму поступления в бюджет от-
сутствие заявок на участие в торгах.

В то же время действовали 235 догово-
ров аренды муниципальных нежилых по-
мещений. Как отметили депутаты, за поль-
зование этим имуществом в бюджет горо-
да поступило около 27 миллионов рублей, 
это больше, чем годом раньше. В Магнито-
горске зарегистрировано 700 рекламных 
конструкций, за эксплуатацию которых 
также поступают деньги в бюджет города. 
При этом было выдано более четырех тысяч 
предписаний о демонтаже незаконно уста-
новленных рекламных конструкций.

Говорили также о ситуации с нестаци-
онарными торговыми объектами (НТО). 
Согласно схеме на территории Магнито-
горска утверждено 826 мест размещения 
таких торговых точек. В прошлом году в 
бюджет города поступило более трех мил-
лионов рублей по заключенным договорам 
на размещение НТО, а также около пяти 
миллионов рублей арендной платы по дого-
ворам аренды земельных участков под та-
кие объекты. 

Другой контрольный вопрос для депута-
тов – комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры города. Одним из круп-
нейших проектов в прошлом году стала ре-
конструкция улицы Комсомольской от ули-
цы Суворова до Советской. Стоимость ре-
монта превысила 56 миллионов рублей. 

Усилия были также направлены на при-
ведение в порядок уличной дорожной се-
ти – ремонт трамвайных переездов и пере-
крестков. Реконструировано 22 трамвай-
ных переезда, что позволило заметно уве-
личить пропускную способность дорог. В 
норму приведен, к примеру, перекресток 
улиц Советской и Труда. Выполнен средний 
ремонт на 40 участках улично-дорожной 
сети на протяжении 27 километров. На эти 
цели из городского бюджета потрачено 245 
миллионов рублей. 

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ доба-
вил, что в нынешнем году объемы дорож-
ного ремонта будут не меньше, чем в про-
шлом. Кроме того, в этом году, по словам 
начальника управления инженерного 

обеспечения, транспорта 

и связи Нафиса ФАТТАХО-

ВА, Магнитогорск попал в 
федеральную целевую про-
грамму модернизации пе-
шеходных переходов, нахо-
дящихся возле образова-

тельных организаций. В рамках программы 
намечено отремонтировать 20 пешеходных 
переходов рядом со школами, там установят 
новые светофоры, ограждения, знаки, огра-
ничивающие скорость, уложат искусствен-
ные неровности. 

На качество проведенных в прошлые го-
ды ремонтов обратил внимание спикер 

МГСД Александр МОРОЗОВ. В частности, 
на отремонтированный несколько лет на-
зад перекресток улицы Труда с проспектом 
Ленина, где вскоре после работ уже раскро-
шился бордюрный камень. 

Сергей Бердников согласился с замечани-
ем, подчеркнув, что дорожники уже готовы 
к работам, ждут только подходящих погод-
ных условий. При этом администрация го-
рода основное внимание уделяет качеству 
используемых подрядчиками материалов, 
в том числе битума и наполнителей, и отно-
шению самих подрядчиков к своей работе. 

– Здесь мы занимаем по отношению к на-
рушителям нетерпимую позицию, – заявил 
градоначальник.

Среди других вопросов, рассмотренных 
на апрельском заседании, было утвержде-
ние депутатами документов, регулирую-
щих общественные обсуждения и публич-
ные слушания. Кстати, последние теперь 
будут проходить исключительно в фор-
ме очных собраний при участии желаю-
щих горожан. На них в обязательном по-
рядке будут выносить проекты и измене-
ния Устава, бюджета города, стратегии 
развития Магнитогорска и вопросы его 
преобразования.

Ольга ПЯТУНИНА

Заслуги отметили
Депутаты МГСД приняли решение о награжде-

нии трех магнитогорцев Почетными знаками «За 
заслуги перед городом Магнитогорском».

Этот знак Собрание депутатов учредило в 2012 
году. За это время его получили 20 известных маг-
нитогорцев.

На этот раз две кандидатуры представило градо-
образующее предприятие. Это Анатолий ЦЫКУ-

НОВ и Вячеслав АНИСИМОВ.

Анатолий Цыкунов прошел трудовой путь от по-
мощника машиниста бурового станка на руднике 
до одного из руководителей ММК. В 1970-х годах 
Анатолий Николаевич в должности начальника 
рудника изыскивал новые пути получения рудно-
го сырья для производства. Работал председате-
лем профкома, заместителем директора по труду 
и кадрам, секретарем парткома ММК. В 1990-е го-
ды Анатолий Цыкунов в должности заместителя 
генерального директора по экономике и финан-
сам принимал активное участие в процессе акци-
онирования ММК, в разработке программы вхож-
дения комбината в рынок. Он – автор многих тех-
нических разработок и изобретений. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов.

Вячеслав Анисимов начал трудовой путь с по-
мощника экскаваторщика, прошел школу обслу-
живания и ремонта всех основных технологиче-
ских агрегатов ЛПЦ №5 ММК. Став начальником 
вновь построенного ЛПЦ №7, успешно осваивал и 
внедрял новые технологии, внес множество рац-
предложений. За это удостоен звания лауреата 
премии Совета Министров СССР. Работал началь-
ником управления материально-технического 
снабжения ММК, заместителем директора комби-
ната по капитальному строительству. Был главным 
ответственным лицом за реализацию масштабных 
проектов – строительства ККЦ и стана «2000» го-
рячей прокатки. Возглавляя МП «Магнитогорскин-
вестстрой», отвечал за реконструкцию аэропорта с 
удлинением и усилением взлетной полосы. Благо-
даря этому наш аэропорт начал принимать между-
народные рейсы.

Кандидатуру Александра ЧЕРНЕВА на получе-
ние Почетного знака внесло муниципальное пред-
приятие «Горэлектросеть».

Александр Васильевич внес большой вклад в раз-
витие жилищно-коммунальной сферы Магнитогор-
ска, руководил МП «Горэлектросеть» в должности за-
местителя директора по капремонту и реконструк-
ции. Под его руководством вводились новые подстан-
ции, реконструировались стратегически важные 
энергообъекты. В результате выросли надежность 
и качество работы энергосистем города, снизилось 
число отключений, выросла экономия энергоресур-
сов. Александр Чернев был наставником молодых 
специалистов по внедрению рацпредложений и изо-
бретений, курировал вопрос своевременного и каче-
ственного обучения персонала, организовал работу 
по обмену опытом. Имеет награды разного уровня.

По традиции вручать Почетные знаки «За заслу-
ги перед городом Магнитогорском» будут в торже-
ственной обстановке на мероприятиях городского 
масштаба.

Внимание – развитию городаВнимание – развитию города
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Детство. Детство. В городе действует межведомственный социальный проект «Жить!»В городе действует межведомственный социальный проект «Жить!»

Актуально. Актуально. Прокуратура разъясняет законы о пожарной безопасностиПрокуратура разъясняет законы о пожарной безопасности

В важности и нужности 
волонтёрского движения 
уже никто не сомневается

Ответственность – на каждом
Вопрос исполнения 
противопожарных требований 
актуален всегда, 
но после трагических событий 
в Кемерово стоит 
особенно остро.

Все мы, посещая торговые цен-
тры, образовательные учрежде-
ния, административные здания 
и спортивные сооружения, хотим 
чувствовать себя в безопасности. 
Законодательством Российской 
Федерации обязанность по соблю-
дению нормативов в этой сфере 
возложена в равной степени как 
на граждан, так и на руководите-
лей и ответственных должност-
ных лиц организаций.

Так, в соответствии со статьей 
34 Федерального закона №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» граж-
дане обязаны иметь в помещени-
ях и строениях, находящихся в 
их собственности и пользовании, 
первичные средства тушения по-
жаров и противопожарный ин-
вентарь, выполнять предписания 
должностных лиц государствен-
ного пожарного надзора, оказы-

вать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров.

В силу статьи 37 Федерального 
закона «О пожарной безопасно-
сти» руководители организаций 
обязаны разрабатывать и осущест-
влять меры пожарной безопасно-
сти и обучать этому работников, 
проводить противопожарную про-
паганду, содержать в исправном 
состоянии системы и средства 
противопожарной защиты.

Вместе с тем, как показывает 
практика, далеко не все руково-
дители организаций, а тем более 
граждане уделяют этим вопросам 
достаточное внимание. Прокура-
турой Орджоникидзевского рай-
она Магнитогорска в марте-апре-
ле 2018 года были проведены про-
верки торговых центров рай-
она и других объектов с массовым 
пребыванием граждан на предмет 
соблюдения требований пожарной 
безопасности. В каждом подвергну-
том проверке объекте были выявле-
ны нарушения законодательства. 

В случае таких нарушений за-
коном предусмотрены, в зависи-

мости от степени общественной 
опасности, административная и 
уголовная ответственность. Если 
допущенное нарушение повлекло 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека или смерть, в дей-
ствиях лица, на котором лежала 
обязанность по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности, 
усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 219 Уголовного кодекса РФ. 
Наказание за его совершение – до 
семи лет лишения свободы.

В случае отсутствия опасных по-
следствий для лиц, виновных в на-
рушении требований пожарной 
безопасности, предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по статье 20.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, 
которая влечет наложение штрафа 
на граждан в размере до трех ты-
сяч рублей, на юридических лиц - 
от 150 до 200 тысяч рублей.

В связи с выявленными нару-
шениями правил пожарной безо-
пасности на объектах с массовым 
пребыванием граждан, в том чис-

ле несовершеннолетних, прокура-
турой района по итогам проверки 
возбуждено 12 дел об администра-
тивных правонарушениях, ответ-
ственность за совершение кото-
рых предусмотрена частью 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ. Также внесено 
восемь представлений об устра-
нении выявленных нарушений в 
месячный срок и привлечении ви-
новных лиц к дисциплинарной от-
ветственности.

Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности мест с мас-
совым пребыванием граждан на-
ходятся на особом контроле ор-
ганов прокуратуры, вместе с тем 
граждане и юридические лица 
также не должны забывать о сво-
их обязанностях по соблюдению 
законодательства в рассматрива-
емой сфере, сообщает прокура-
тура Орджоникидзевского рай-
она Магнитогорска.

По инициативе отдела 
по делам несовершеннолетних 
администрации Магнитогорска 
с августа 2017 года в нём участвуют 
все органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Задумка была такая – создать единое про-
странство для социально-значимой дея-
тельности взрослых и детей, чтобы вместе 
противостоять асоциальным явлениям в 
молодежной среде. 

Сегодня проект развивается в нескольких 
направлениях, одно из них волонтерское. 
Не случайно подпроект назвали «Равный 
– равному»: добровольцы из числа школь-
ников и студентов колледжей, прошедшие 
курс специального обучения у преподавате-
лей МГТУ, продолжают свою деятельность 
среди сверстников. Сегодня это уже 150 во-
лонтеров из 20 школ и пяти колледжей. С 
ноября прошлого года ребята провели око-
ло 200 мероприятий, где участвовали более 
15 тысяч человек. Подводить итоги решили 
на общем форуме, так родилась идея прове-
дения I регионального волонтерского сле-
та, который тоже назвали «Равный – равно-
му», поскольку в основу был положен тот же 
принцип краудсорсинга (уровень сверстни-
ков). 

На три дня участников слета принял дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Уральские зори». Программа получи-
лась насыщенной и интересной, а каждый 
час, проведенный в кругу единомышленни-
ков, – ярким, трогательным. К магнитогорцам 
присоединились ребята из Южноуральска.

Сотня юных, добрых, устремленных из-
менять мир к лучшему в первый же вечер 
окунулась в бурную деятельность: репети-
ция танцевального флешмоба, прогон це-
ремонии открытия, дискотека. Надо было и 
песни под гитару петь, и о своих уже состо-
явшихся мероприятиях рассказать, и поде-
литься планами на будущее. 

Открывая форум, заместитель главы го-

рода по социальным вопросам Александр 

ХОХЛОВ отметил, что это за окном холод, а 
в зале – самая замечательная атмосфера, 
поддерживаемая теплом добрых сердец: 

– В важности и нужности волонтерского 
движения уже никто не сомневается. По-
нятно, что каждый из вас ищет в нем свою 
отдушину, выбирает определенное направ-
ление, чтобы реализовать себя. Но гораздо 
важнее то, что вы понимаете общественную 
значимость этого большого дела. Желаю по-

скорее постичь тонкости в работе по про-
филактике асоциального поведения в мо-
лодежной среде, чтобы помогать взрослым!

Праздник открытия звучал гимном во-
лонтеров и прекрасной песней о России, 
переливался красками динамичных тан-
цев, завораживал кадрами фото- и теле-
сюжетов на экране. И сразу за всем этим 
великолепием началась 
новая работа. Педагоги 
и родители приняли уча-
стие в мастер-классах ве-
дущих психологов горо-
да. Звучали вопросы о 
тонкостях в процессе воспитания детей, 
о взаимоотношениях между членами се-
мьи, о современных ценностях. Професси-
оналы никого не обошли вниманием, от-
вечали каждому подробно. Нашлось вре-
мя и для взрослых дискуссий на «детские» 
темы. 

А ребята, разделившись на три коман-
ды – красных, синих и белых, отправились 

в увлекательный квест. На каждой пло-
щадке возникало то одно, то другое пре-
пятствие, но в итоге справились, дошли 
до финишной прямой все, без потерь и ис-
ключений. Красные оказались чуть расто-
ропнее и удачливее. Им и достался пере-
ходящий кубок волонтерского слета «Рав-
ный – равному».

Закрытие получилось 
трогательным, расста-
ваться уж очень не хо-
телось. Надолго запом-
нится оно колоритными 
выступлениями участ-

ников слета, награждением победите-
лей и ободряющими словами заместите-
ля председателя городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Любови Щебуняевой: 

– Добровольцы по всему миру каждый 
день доказывают, что есть люди, способ-
ные на бескорыстную помощь. Чтобы по-
мочь ближнему, не нужно ничего, кроме до-

брого сердца и желания. И все же далеко не 
каждый сможет прийти на помощь другому, 
отбросив свои проблемы. Быть волонтером 
может только по-настоящему отзывчивый 
человек. Я сегодня нахожусь среди именно 
таких людей. Спасибо вам, ребята, за ваш 
бескорыстный труд и неравнодушие! Оста-
вайтесь такими, жизнь ответит вам добром. 

Напоследок волонтеры отпустили на во-
лю сто воздушных шаров в цветах россий-
ского триколора и завершили форум до-
брым делом – акцией «Приведи в порядок 
свою планету!» С энтузиазмом чистили они 
дорожки «Уральских зорей» от снега, убира-
ли мусор, наводили порядок в корпусах, в 
которых жили…

Через несколько дней после возвращения 
в обычные будни мы спросили участников 
слета, о чем они мечтают. Ответ был прост: 

– Скорее бы прошел год, чтобы снова уча-
ствовать в региональном волонтерском сле-
те «Равный – равному»!»

Елена ПЕТРОВА
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Берегите дачи от пожара!
С наступлением весенне-летнего сезона возрастает 
количество пожаров в садовых товариществах. 

Как правило, возгорания происходят по вине самих владельцев дачных домиков. 
Главными причинами пожаров на дачных участках остаются неосторожное обраще-
ние с огнем, использование неисправных отопительных печей и нарушение правил 
эксплуатации электробытовых приборов и электрооборудования, сжигание мусо-
ра. Управление гражданской защиты населения напоминает: запрещено временное 
хранение строительных материалов, песка, удобрений на улице за территорией при-
усадебного участка, так как это затрудняет проезд пожарных машин в случае возго-
раний. Территорию, прилегающую к домику, необходимо содержать в чистоте, весь 
горючий мусор нужно своевременно вывозить. На территории участка необходимо 
устанавливать емкость с водой. Следует следить за состоянием электропроводки. 
В случае возникновения пожара нужно сообщить о случившемся по телефону 01, с 
мобильного – 101 или по телефону экстренного вызова 112.
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Круг чтения. Круг чтения. Какие книги предложить подростку?Какие книги предложить подростку?

Современные словечки приходят 
и уходят, а русский язык остаётся

Редакции газеты 

«Магнитогорский 

рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН 

для работы 

в районе пр. Металлургов 

и ТЦ «Радуга вкуса». 

ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону 

26-33-49.

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 апреля исполняется 40 дней, как 

перестало биться сердце любимой же-

ны, с которой прожили 55 лет, матери, 

бабушки

Анны Валентиновны 

НОВИКОВОЙ.

Кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Родные

В ДОБРЫЕ РУКИ
Домашняя стерилизованная 

кошечка. Т. 8-951-236-69-56.

В Магнитогорске побывал
писатель Николай ПОНОМАРЁВ, 
победитель I международного конкурса 
имени Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение 
для подростков. 

Николай Анатольевич окончил Омский пе-
дагогический университет по специальности 
«социальный педагог – психолог», в соавтор-
стве с женой создал художественные произве-
дения для подростков «Фото на развалинах», 
«Боишься ли ты темноты?», «Просто жить!»

Ученики школы №25, которые пришли 
в детскую библиотеку №4, с удовольстви-
ем пообщались с писателем, задали вопро-
сы, посмотрели буктрейлер библиотекаря 

Елены ИБРАГИМОВОЙ по книге «Фото на 
развалинах», признанный одним из лучших 
на международном конкурсе в 2016 году. 
После встречи со школьниками мы погово-
рили с гостем об особенностях его литера-
турного творчества.

– Какое место в вашей жизни занимает 

писательство? 

– Для меня написание книг – хобби, кото-
рое имеет приятные бонусы в виде поездок, 
возможности подержать свою книгу в ру-
ках, пообщаться с представителями разных 
поколений. Каждая поездка для меня – при-
ятное и запоминающееся событие. 

– Как вы собираете материал? В осно-

ву ваших произведений ложатся подлин-

ные истории или выдуманные?

– Я много гуляю по городу, пересекаюсь 
с детьми, которые играют, прогуливаются 
во дворах и на улицах. Например, идут два 
второклассника. Один другому говорит: «Я 
уже вырос из возраста детства». Такие фра-
зы цепляют, из них 
потом накручивается 
речь. Сейчас я работаю 
в адаптивной школе, 
там сложные дети, по-
рой такое от них услышишь! 

– Ваши дети читают ваши произведения?

– Старшая, Настя, учится в девятом клас-
се, прочитала все книги. Я очень боялся, 
что ей не понравится. Но она сказала, что 
все здорово написано. После этих слов у ме-
ня было состояние, как в том мультфильме, 
когда «пигалица перелетела через куст, и 
крокодил три дня урчал от счастья». 

– Что у вас в творческих планах? Писать 

дальше с женой Светланой или перестро-

иться на самостоятельные рельсы?

– Хочу попробовать дать жизнь свое-
му новому произведению, посвященному 
подросткам. История простая – мальчик 
полюбил девочку, а она уехала. Это будет 
новый опыт. Я не думал раньше, что могу 
писать один, и не стремился к этому. Но 

когда начал, Светлана сказала, что у меня 
даже лучше выходит, чем вместе написан-
ное. 

– На каком языке надо писать для под-

ростков? 

– Я не любитель использовать современ-
ные словечки – они приходят и уходят, а 
русский язык остается. Литературный язык 

обязателен, и лучше не 
увлекаться тем, что не 
все понимают. А когда 
в 40 лет пытаешься под-
ражать речи подрост-

ков, это выглядит беспомощно и смешно. 
Лучше писать нормальным языком и не вы-
думывать подростковую речь. 

– На полках книжных магазинов ле-

жат в основном издания советских клас-

сиков детской литературы. Почему про-

изведения современных авторов сюда 

не доходят?

– Если бы Николай Носов издавался 
тиражом три тысячи экземпляров, его 
книги не знали бы и в советское время. 
Миллионные тиражи – это уже другой 
уровень. Аделия Амраева, финалистка 
Международной литературной премии 
имени Крапивина, написала интересную 
книжку про футбол – и она вышла тира-
жом всего три тысячи экземпляров. Кто 
ее знает? Действующие сегодня интер-

нет-издательства особо в пиар средства 
не вкладывают. Поэтому многие не зна-
ют, кто такие писатели Юлия Кузнецо-
ва, Дарья Вильке, Михаил Логинов, Ан-
на Никольская, Тамара Михеева, Ири-
на Дегтярева, произведения которых я 
очень бы посоветовал почитать. Спрос 
должен формироваться. Если бы книги 
стояли на полках, родители бы знали о 
них. Если бы на центральном телевиде-
нии дали время на встречи с писателями, 
думаю, таких маленьких тиражей бы не 
было, и эти книги раскупались бы. 

Мы провели блиц-опрос среди пришед-
ших на встречу старшеклассников. Оказа-
лось, что самыми популярными издания-
ми у них стали «Фонарик Лилька» Юлии 
Кузнецовой и «Фото на развалинах» писа-
телей Пономаревых. Ученицы 25-й школы 
Светлана Струкова, Аня Галиева, Карина 
Ямалова порекомендовали почитать эти 
произведения как своим ровесникам, так 
и их родителям. Остается добавить, что 
все книги, ставшие лауреатами Междуна-
родного конкурса на лучшее художествен-
ное произведение для подростков, есть в 
детской библиотеке №4 имени Сергея Ми-
халкова. И эта коллекция благодаря Рос-
сийскому фонду культуры постоянно по-
полняется.

Елена ПАВЕЛИНА
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Внимание: сайты-двойники!
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Челябинской области обращает внимание пользователей сайта Росреестра, что 
www.rosreestr.ru является единственным официальным сайтом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии.

Никакого отношения к Росреестру сайты http://rosstreestr.ru/ и http://rosreestrr.ru/ 
не имеют. За информацию, содержащуюся на этих и прочих сайтах, незаконно скопиро-
вавших дизайн и символику ведомства, Росреестр ответственности не несет.

Будьте внимательны, обращение к сайтам-двойникам может повлечь не только финан-
совые потери для заявителей при использовании онлайн-сервисов, но и получение недо-
стоверных сведений в сфере недвижимости, так как данные, опубликованные на таких ре-
сурсах, могут не соответствовать действительности.

Пресс-служба Управления Росреестра  по Челябинской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4309-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Козловой Надежды Викторовны, поступившего в администрацию города 22.03.2018 
вход. № АИС 00422670 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00069), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 04.04.2018 № 12/1-2018), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Козловой Надежде Викторовне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
па до 0 метров с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316002:210, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Ботаническая, 11.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4310-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Южный рынок-2», посту-
пившего в администрацию города 20.03.2018 вход. № АИС 00421434 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00066), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 04.04.2018 № 12/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Южный рынок-2» разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида – гостиница, использования земельного участка из ка-
тегории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:4690, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4311-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Антипановой Евдокии Рудольфов-
ны, поступившего в администрацию города 29.03.2018 вход. № АИС 00426779 (вход. № ГМУ – УАиГ 
15/00078), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Антипановой Евдокии Рудольфовне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с 
прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:338, расположенным Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Рабочая, 77а.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                          № 4343-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Татьяничевой, Отрадная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Черниковой Ольги Александровны, по-
ступившего в администрацию города 10.04.2018 вход. № АГ-08/1175

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Татьяничевой, Отрадная. Границы проектирования принять со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Черниковой О. А. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработ-
ку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

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

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

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

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

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 23 апреля 2018 года:

№ 
лота

Местоположение рекламной 
конструкции

Победитель аукциона Цена права на 
заключение 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной кон-
струкции, руб.

1 ул. Советская, напротив дома 
№ 68, остановка «Горгаз»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 91 368,00

2 ул. Труда, напротив дома 
№ 11

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 91 368,00

3 ул. Труда, напротив дома № 7 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 91 368,00

4 ул. Галиуллина, напротив 
дома № 9 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 91 368,00



5 въезд в город со стороны г. 
Верхнеуральска

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  60 912,00 

6 ул. Советская, 187 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся 

 7 ул. Вокзальная, четная сто-
рона, в начале д. № 84

ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

8 ул. Советской Армии, 6 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся 

9 ул. Советской Армии, 9, чёт-
ная сторона

ООО «Премьер Инвест» 30 456,00

10 ул. 50- летия Магнитки, 52 ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

11 ул. Калмыкова, после въезда 
в п. Прибрежный между АЗС

ООО «Премьер Инвест» 30 456,00

12 ул. Лесопарковая, напротив 
дома №10

ООО «Премьер Инвест» 30 456,00

13 пересечение ул. 9 мая и шос-
се Верхнеуральское 

ООО «Премьер Инвест» 45 684,00

14 пр. Сиреневый, д. 32 ООО «Торговый дом «Конто» 60 912,00

15 ул. Ворошилова, д. 31 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся 

16 ул. Ворошилова, д. 30 ИП Герадотова Е.В. 60 912,00

17 пр. Карла Маркса, 126 ООО «Торговый дом «Конто» 91 368,00

18 по Шоссе Космонавтов, кон-
струкция 1

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся

19 ул. Калмыкова, перед пово-
ротом в п. Хуторки

ООО «Уралтехстрой» 30 456,00

20 пр. Сиреневый, 38 конструк-
ция № 1

ООО «Уралтехстрой» 60 912,00

21 пр. Сиреневый, 38 конструк-
ция № 2

ООО «Уралтехстрой» 60 912,00

22 въезд в город со стороны г. 
Челябинска перед постом 
ГИБДД

ООО «Форэст» 60 912,00

23 ул. Зеленая, по дороге на 
аэропорт, конструкция № 3

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся

  Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ        

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, рас-

положенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябин-
ской области

г. Магнитогорск                               24.04.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 19.03.2018г. № 2879-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, распо-
ложенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской 
области» (далее - постановление) администрацией города с 21.03.2018г. проведены публичные слу-
шания.

Постановление администрации города от 19.03.2018г. № 2879-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 21.03.2018 № 38. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4344-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 
2 из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1 – детский клуб. 
Площадь: общая 140,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, д.15. 
Кадастровый номер: 74:33:0302001:5219.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре 
тысячи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 214/2603/2018 об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 43 700 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4344-П

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

23.04.2018 №4344-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – детский клуб. Площадь: 
общая 140,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, д.15. Кадастро-
вый номер: 74:33:0302001:5219.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре 
тысячи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 214/2603/2018 об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 июня 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 июня 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, в том 
числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 43 700 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 3 мая 
2018 года по 4 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 4 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

договора о задатке в срок до 4 июня 2018 года в размере 20 процентов (174 800 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Доменщиков, д.15. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 8 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 31.07.2017 № 8627-П), и продаже посредством пу-
бличного предложения (постановление администрации города от 05.10.2017 № 11757-П) торги не со-
стоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4345-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4. Площадь: об-
щая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, 
д.5. Кадастровый номер: 74:33:0129006:2076.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 465 000 (Четыреста шестьдесят пять 
тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 220/2603/2018 об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 23 250 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С.Н. Бердников

Приложение 
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4345-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

23.04.2018 №4345-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 121,6 кв.м. 
Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.5. Кадастро-
вый номер: 74:33:0129006:2076.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 465 000 (Четыреста шестьдесят пять 
тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 220/2603/2018 об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 июня 2018 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 июня 2018 года в 10-10 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей, в том 
числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 23 250 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 3 мая 
2018 года по 4 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 4 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

договора о задатке в срок до 4 июня 2018 года в размере 20 процентов (93 000 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Октябрьская, д.5. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 8 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 

505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6323-П), и продажи посредством пу-
бличного предложения (постановление администрации города от 24.07.2017 № 8271-П, от 11.09.2017 
№ 10537-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4346-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4. Площадь: об-
щая 198,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.106, пом. 
4. Кадастровый номер: 74:33:0215001:702. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 425 000 (Один миллион четыреста 
двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 218/2603/2018 об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 1 425 000 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей, в том числе 
НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 71 250 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделе-
ние Челябинск, г.Челябинск; 

БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4346-П

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

23.04.2018 №4346-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 198,2 кв.м. 
Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.106, пом. 4. Кадастро-
вый номер: 74:33:0215001:702.  

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 425 000 (Один миллион четыреста 
двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1058/03/17 об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 июня 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 июня 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 1 425 000 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч), 
в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 71 250 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 3 мая 
2018 года по 4 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 4 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
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установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

договора о задатке в срок до 4 июня 2018 года в размере 20 процентов (285 000 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
пр.Ленина, д.106. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 8 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 31.07.2017 № 8636-П), и продаже посредством пу-
бличного предложения (постановление администрации города от 05.10.2017 № 11759-П) торги не со-
стоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4347-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

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

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

дачи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Пло-
щадь: общая 413,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Ка-
дастровый номер: 74:33:1337001:1045.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 866 000 (Восемьсот шестьдесят 
шесть тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 229/2603/2018 об определении рыночной 
стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой 
Е.В.

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

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

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

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления му-
ниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный 
счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города 
Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 
в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 
0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4347-П

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

23.04.2018 №4347-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: 

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

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

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 мая 2018 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 года в 10-15 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

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

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

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 
апреля 2018 года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по 
форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года в размере 20 процентов (173 200 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

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

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

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4348-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: об-
щая 315,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Тимирязева, д.45, корп.1. Када-
стровый номер: 74:33:0126022:4001.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 257 000 (Один миллион двести пять-
десят семь тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 231/2603/2018 об определении рыночной 
стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 1 257 000 (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 62 850 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4348-П

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

23.04.2018 №4348-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 315,4 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Тимирязева, д.45, корп.1. Кадастровый номер: 
74:33:0126022:4001.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 257 000 (Один миллион двести пять-
десят семь тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 231/2603/2018 об определении рыноч-
ной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой 
Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 июня 2018 года в 10-25 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 июня 2018 года в 10-25 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 1 257 000 (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч) ру-
блей, в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 62 850 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 3 мая 
2018 года по 4 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 4 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по фор-
ме, утверждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

говора о задатке в срок до 4 июня 2018 года в размере 20 процентов (251 400 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Тимирязева,. д.45/1.

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

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

Определение участников аукциона состоится 8 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4349-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1. Площадь: об-
щая 67,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый 
номер: 74:33:0124001:3774.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 193 000 (Сто девяносто три тысячи) ру-
блей, c учетом НДС, согласно отчету № 225/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежилого 
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 193 000 (Сто девяносто три тысячи) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 9 650 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С.Н. Бердников

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4349-П

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

23.04.2018 №4349-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1. Площадь: общая 67,8 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый номер: 
74:33:0124001:3774..

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 193 000 (Сто девяносто три тысячи) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 225/2603/2018 об определении рыночной стоимости не-
жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 июня 2018 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 4 июня 2018 года в 10-15 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 193 000 (Сто девяносто три тысячи) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 9 650 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 3 мая 
2018 года по 4 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 4 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по фор-
ме, утверждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 4 июня 2018 года в размере 20 процентов (38 600 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Вокзальная, д.144(пом.1).

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

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

Определение участников аукциона состоится 8 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4350-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое здание – база отдыха «Уют» 
на Верхнеуральском водохранилище. Площадь: общая 437,2 кв.м. Литер: А,А1. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:120; нежилое здание – дом на базе отдыха 
«Уют». Площадь: общая 90,2 кв.м. Литер: Б,б,б1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский 
район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастро-
вый номер: 74:06:1806001:113; нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 90,1 
кв.м. Литер: Д,д,д1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское 
поселение, вблизи пос. Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:116; не-
жилое здание – сауна на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 35,2 кв.м. Литер: В.в. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:115; нежилое здание – туалет с отсеком под 
электрооборудование. Площадь общая: 8,9 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:172. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 1. нежи-
лое здание – погреб холодный – подземное сооружение. Площадь общая: 20,4 кв.м. Кадастровый 
номер: 74:06:1806001:173. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, строение 2. нежилое здание – металлическое сооружение для хранения лодок. 
Площадь общая: 52,4 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:171. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 3. сооружение – будка металли-
ческая (малая скважина), площадь 5,5 кв.м, литера Г,Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верх-
неуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – летний гараж (металлическое соо-
ружение), площадь 48,1 кв.м, литера Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.
Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – водонапорное сооружение, площадь 10,4 кв.м, литера 
Г3,Г4, Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.
сооружение – ограждение металлическое, длина 151,19 м, литера 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16. Рыночная стоимость муниципального 
имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС 
согласно отчету № 222/2603/2018 об определении рыночной стоимости имущественного комплекса 
базы отдыха «Уют», выполненному ИП Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 297 350 рублей.
5. Назначить:

1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

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

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу.

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4350-П

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

23.04.2018 №4350-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое здание - база отдыха «Уют» на Верхнеураль-
ском водохранилище. Площадь: общая 437,2 кв.м. Литер: А,А1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верх-
неуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. 
Кадастровый номер: 74:06:1806001:120; нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 
90,2 кв.м. Литер: Б,б,б1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское 
поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:113; 
нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 90,1 кв.м. Литер: Д,д,д1. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:116; нежилое здание – сауна на базе отдыха 
«Уют». Площадь: общая 35,2 кв.м. Литер: В.в. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский рай-
он, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 
74:06:1806001:115; нежилое здание – туалет с отсеком под электрооборудование. Площадь общая: 
8,9 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:172. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеураль-
ский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 1. нежилое здание – погреб холодный – подзем-
ное сооружение. Площадь общая: 20,4 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:173. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 2. нежилое 
здание – металлическое сооружение для хранения лодок. Площадь общая: 52,4 кв.м. Кадастровый 
номер: 74:06:1806001:171. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, строение 3. сооружение – будка металлическая (малая скважина), площадь 
5,5 кв.м., литера Г,Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. сооружение – летний гараж (металлическое сооружение), площадь 48,1 кв.м., 
литера Г1 . Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, 
д.16. сооружение – водонапорное сооружение, площадь 10,4 кв.м., литера Г3,Г4, Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – ограждение 
металлическое, длина 151,19 м., литера 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, 
пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС согласно отчету № 222/2603/2018 об определении рыночной 
стоимости имущественного комплекса базы отдыха «Уют», выполненному ИП Тороповой Е.В.

Земельный участок по адресу: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, площадью 23868 кв.м., кадастровый № 74:06:1806001:81, на котором располо-
жена база отдыха «Уют», является муниципальной собственностью города Магнитогорска. Категория 
земель: земли особо охраняемых территорий и объектов – для эксплуатации базы отдыха. В соответ-
ствии с ч.8.ст. 28 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001г земельные участки, входящие в со-
став земель особо охраняемых природных территорий и объектов, отчуждению не подлежат.

 На основании этого данный земельный участок может быть предоставлен в аренду на срок не бо-
лее чем сорок девять лет.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 мая 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 297 350 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 
апреля 2018 года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года в размере 20 процентов ( 1 189 400 рублей) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
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адресу: имущества базы «Уют».
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-

бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу.

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукционов (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8637-П и от 05.10.2017 № 11754-П) и 
продаже посредством публичного предложения (постановление администрации города от 20.11.2017 
№ 13847-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4351-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: занимаемый нежилым зданием – гаражом 
на 15 мест. Площадь: 1533 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. 
Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0000000:463; нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь 
общая 619,1 кв.м. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. 
Кадастровый № 74:33:1337001:231.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 849 000 (Один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч) рублей, в том числе: земельный участок – 276 000 (Двести семьдесят шесть ты-
сяч) рублей, без учета НДС; нежилое здание – 1 573 000 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) 
рублей, с учетом НДС согласно отчету № 228/2603/2018 об определении рыночной стоимости объек-
тов недвижимости, выполненному ИП Тороповой Е.В.

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

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

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

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

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

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000от 
приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» от приватизации здания КБК 505 1 14 02043 04 
0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4351-П

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

23.04.2018 №4351-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: земельный участок. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование: занимаемый нежилым зданием – гаражом на 15 мест. 
Площадь: 1533 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый 
(или условный) номер: 74:33:0000000:463; - нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь общая 619,1 
кв.м. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый 
№ 74:33:1337001:231. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 849 000 (Один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч)рублей, в том числе: земельный участок – 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) 
рублей, без учета НДС нежилое здание – 1 573 000 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) ру-
блей, с учетом НДС согласно отчету № 228/2603/2018 об определении рыночной стоимости объектов 
недвижимости, выполненному ИП Тороповой Е. В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 мая 2018 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 года в 10-10 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

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

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

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 
апреля 2018 года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по фор-
ме, утверждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года года в размере 20 процентов (369 800 рублей) от на-
чальной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

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

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

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

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

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

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4352-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 
2 из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

ложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Пло-
щадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-За-
падная, д.4/1. Кадастровый номер: 74:33:0125001:435; нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. 
Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский рай-
он, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1; сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
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Движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05 – 1 шт.; клапан совме-
щенный механический дыхательный КМД-50А – 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН – 1 шт.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 736 000 (Один миллион семьсот 
тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе: земельный участок – 1 441 000 рублей, без учета НДС; не-
жилое здание, сооружение и движимое имущество – 295 000 рублей, с учетом НДС, согласно отчету 
№ 223/2603/20187 об определении рыночной стоимости имущественного комплекса автозаправочной 
станции, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 1 736 000 (Один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 86 800 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

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

от приватизации здания, сооружений и движимого имущества КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «До-
ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4352-П

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

23.04.2018 №4352-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования для эксплуатации нежилого здания - АЗС. 
Площадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Се-
веро-Западная, д.4/1. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0125001:435; нежилое здание – АЗС. 
Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 74:33:0125001:435;

Сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
Движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совме-

щенный механический дыхательный КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 736 000 (Один миллион семьсот 
тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе: земельный участок – 1 441 000 рублей, без учета НДС; не-
жилое здание, сооружение и движимое имущество 295 000 рублей,в том числе НДС, согласно отчету 
№ 223/2603/2018 об определении рыночной стоимости имущественного комплекса автозаправочной 
станции, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В. 

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 мая 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 года в 10-05 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 1 736 000 (Один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 86 800 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 
апреля 2018 года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года в размере 20 процентов (347 200 рублей ) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-

циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукционов (постановления администрации города от 30.07.2017 № 8632-П и от 05.10.2017 № 11755-П) 
и продаже посредством публичного предложения (постановление от 16.11.2017 № 13699-П) торги не 
состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4353-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1. Площадь: об-
щая 80,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.22, корп.1. Када-
стровый номер: 74:33:0129002:1166.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 311 000 (Триста одиннадцать тысяч) 
рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 227/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежи-
лого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 311 000 (Триста одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 15 550 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделе-
ние Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Дохо-
ды от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4353-П

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

23.04.2018 №4353-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1. Площадь: общая 80,4 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.22, корп.1. Кадастровый номер: 
74:33:0129002:1166.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 311 000 (Триста одиннадцать тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 227/2603/2018 об определении рыночной стоимости не-
жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 июня 2018 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 июня 2018 года в 10-20 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 311 000 (Триста одиннадцать тысяч) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 15 550 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 3 мая 
2018 года по 4 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному вре-
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мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 
Прием заявок заканчивается 4 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 4 июня 2018 года в размере 20 процентов (62 200 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Ломоносовва. д.22/1.

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

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

Определение участников аукциона состоится 8 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4354-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 3. Площадь: об-
щая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый но-
мер: 74:33:1337001:1046.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) ру-
блей, c учетом НДС, согласно отчету № 230/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежилого 
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 3 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 

Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4354-П

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

23.04.2018 №4354-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества: нежилого помещения № 3. Площадь: общая 
32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый номер: 
74:33:1337001:1046.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) ру-
блей, в том числе НДС, согласно отчету № 230/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежи-
лого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
29 мая 2018 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 года в 10-20 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 3 950 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 

апреля 2018 года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года в размере 20 процентов (15 800 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

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

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

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4354-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

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

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 3. Площадь: об-
щая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый но-
мер: 74:33:1337001:1046.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) ру-
блей, c учетом НДС, согласно отчету № 230/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежилого 
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 3 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4354-П

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

23.04.2018 №4354-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества: нежилого помещения № 3. Площадь: общая 
32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый номер: 
74:33:1337001:1046.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) ру-
блей, в том числе НДС, согласно отчету № 230/2603/2018 об определении рыночной стоимости нежи-
лого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 мая 2018 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 года в 10-20 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 3 950 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 

апреля 2018 года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года в размере 20 процентов (15 800 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

г.Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-

страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Полевая, д.85/3(пом.3).

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

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4355-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 
2 из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

чи предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: занимаемый нежилым здани-
ем. 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.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 085 000 (Два миллиона восемьсот 
пять тысяч) рублей, в том числе: земельный участок – 128 000 рублей; нежилое здание – 1 957 000, с 
учетом НДС согласно отчету № 232/2603/2018 об определении рыночной стоимости объектов недви-
жимости, выполненному ИП Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 2 085 000 (Два миллиона восемьсот пять тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 104 250 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 23.04.2018 №4355-П

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

23.04.2018 №4355-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по прода-
же следующего муниципального имущества: земельный участок. Категория земель: земли населен-
ных пунктов - вид разрешенного использования: занимаемый нежилым зданием. Площадь: 714 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул.Ухтомского, д.3а. Када-
стровый (или условный) номер: 74:33:1314001:393; нежилое здание, площадь 645,3 кв.м.. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ухтомского, д.3, корп. а. Кадастровый № 74:33:1314001:965.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 085 000 (Два миллиона восемьдесят 
пять тысяч) рублей, в том числе: земельный участок – 128 000 рублей;  нежилое здание – 1 957 
000 рублей , с учетом НДС согласно отчету № 232/2603/2018 об определении рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, выполненному ИП Тороповой Е. В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
29 мая 2018 годав 10-25 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Официальные материалыОфициальные материалыСреда

25 апреля 2018 года14



Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 мая 2018 годав 10-25 часов по местному вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества 2 085 000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 104 250 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 26 

апреля 2018года по 22 мая 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 мая 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 22 мая 2018 года в размере 20 процентов (417 000 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: ул.Ухтомского,3а.

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

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

Определение участников аукциона состоится 24 мая 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

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

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

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                           № 4356-П

О проведении 85-й традиционной городской легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне

В целях обеспечения подготовки и проведения 85-й традиционной городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Магнитогорский рабочий», посвящённой Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А.В.), 

совместно с редакцией газеты «Магнитогорский рабочий» (Анасова К.Б.) и муниципальным учрежде-
нием «Спортивная школа олимпийского резерва №1»:

1) провести 04 мая 2018 года 85-ю традиционную городскую легкоатлетическую эстафету на призы 
газеты «Магнитогорский рабочий», посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне (далее 
– городская легкоатлетическая эстафета);

2) сформировать состав судейской коллегии городской легкоатлетической эстафеты.
2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А.В.), 

совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Магнитогорский спортивно-технический 
клуб» (Дорожкин А. А.), в рамках городской легкоатлетической эстафеты, провести заезд велосипед-
ной гонки на Кубок памяти А.Н. Деткова (далее –велосипедная гонка).

3. Утвердить:
1) Положение о проведении городской легкоатлетической эстафеты (приложение №1); 
2) состав оргкомитета по подготовке и проведению городской легкоатлетической эстафеты (при-

ложение № 2); 
3) маршрут и схему городской легкоатлетической эстафеты и велосипедной гонки (приложение 

№№ 3, 4, 5).
4. Рекомендовать редакции газеты «Магнитогорский рабочий» (Анасова К. Б.):
1) подготовить нагрудные номера для участников городской легкоатлетической эстафеты и участ-

ников велосипедной гонки;
2) подготовить наградную продукцию в виде грамот и дипломов для команд победительниц, команд 

призеров городской легкоатлетической эстафеты, победителей и призеров велосипедной гонки;
3) подготовить наградную продукцию для команд победительниц среди женских и мужских групп 

3-го и 4-го забегов за абсолютно лучший показанный результат.
5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску 

(Меркулов С. Б.):
1) оказать содействие организаторам в обеспечении охраны общественного порядка и безопасно-

сти дорожного движения при пересечении автомобильных дорог, прилегающих к месту проведения 
городской легкоатлетической эстафеты, 04 мая 2018 года с 13.00 до 17.00 часов;

2) обеспечить безопасность во время нанесения разметки маршрута с использованием специали-
зированного автотранспорта 04 мая 2018 года с 7.00 часов;

3) прекратить движение автотранспорта согласно утвержденному маршруту городской легкоатле-
тической эстафеты на период проведения мероприятия 04 мая 2018 года с 13.00 до 17.00 часов по 
просп. Ленина;

4) выделить специализированный автотранспорт для сопровождения участников городской легко-
атлетической эстафеты.

6. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов 
Н.Н.) подготовить проект постановления администрации города об изменении движения транспорта 
04 мая 2018 года с 13.00 до 17.00 часов на период проведения городской легкоатлетической эстафеты 
согласно маршруту и схеме.

7. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.):
1) до проведения легкоатлетической эстафеты провести ревизию наружного освещения с целью 

обеспечения освещенности на территории проведения городской легкоатлетической эстафеты;
2) выделить автобус на 45 посадочных мест для перевозки судейского корпуса и музыкантов 04 мая 

2018 года с 13.00 до 14.30 часов. 
8. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) 04 мая 2018 года с 13.30 

до 17.30 часов организовать медицинское обеспечение городской легкоатлетической эстафеты: вы-
делить две бригады «Скорая помощь», медицинского работника МУЗ «Физкультурно-врачебный дис-
пансер».

9. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации города (Печкарев 
А.В.) организовать:

1) приведение в надлежащее состояние асфальтового покрытия по маршруту городской легкоатле-
тической эстафеты до 03 мая 2018 года;

2) выделение грузового автотранспорта для перевозки оборудования и инвентаря для проведения 
городской легкоатлетической эстафеты 04 мая 2018 года;

3) демаркировку этапов и уборку территории после проведения городской легкоатлетической эста-
феты;

4) привоз, установку и вывоз 4 (четырех) биотуалетов;
5) установку 3 (трех) контейнеров для мусора. 
10. Управлению культуры администрации города (Хохлов А.В.):
1) 04 мая 2018 года с 13.30 до 14.30 часов организовать выступление духового оркестра на город-

ской легкоатлетической эстафете;
2) с 13.30 до 17.30 часов выделить радиотрансляционную машину 
на городскую легкоатлетическую эстафету.
11. Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.):
1) 04 мая 2018 года с 14.00 до 17.30 часов организовать активное участие в городской легкоатлети-

ческой эстафете команд общеобразовательных учреждений;
2) выделить наградную продукцию для награждения победителям длинных этапов (юноши, девуш-

ки) общеобразовательных школ.
12. Главам администраций районов города Магнитогорска (Крылов И.П., Ефремова Н.Н., Гесс П.П.) 

организовать активное участие в городской легкоатлетической эстафете команд предприятий, орга-
низаций, учреждений районов.

13. Акционерному обществу «Горэлектросеть» (Безбородов А.П.): 
1) провести ревизию точек подключения на территории проведения городской легкоатлетической 

эстафеты;
2) обеспечить электроснабжение на месте старта и финиша городской легкоатлетической эстафе-

ты для проведения радиотрансляции.
14. Рекомендовать Частному учреждению дополнительного образования «Спортивный клуб «Ме-

таллург - Магнитогорск» (Закиров О.М.):
1) направить тренерско - преподавательский штат в состав судейской бригады по обслуживанию 

городской легкоатлетической эстафеты;
2) принять участие команды спортсменов ЧУ ДО «СК «Металлург - Магнитогорск» в городской лег-

коатлетической эстафете.
15. Рекомендовать группе социальных программ ПАО «ММК» (Кожаев Е.К.) довести информацию 

об участии в городской легкоатлетической эстафете до работников структурных подразделений и ор-
ганизаций ПАО «ММК».

16. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова» (Чукин М.В.) организовать участие в городской легкоатлетической эстафете команд студен-
тов, аспирантов, преподавателей. 

17. Рекомендовать директору ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (Леушканова 
О.Ю.) организовать группу контролеров 25 человек для обслуживания городской легкоатлетической 
эстафеты.

18. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать в средствах массовой информации материалы о подготовке и проведении город-

ской легкоатлетической эстафеты;
2) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
19. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 23.04.2018 №4356-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 85-й традиционной городской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Магни-

тогорский рабочий», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1. Цели и задачи
Эстафета является началом летнего спортивного сезона в городе. Главная задача эстафеты - при-

влечение молодежи и школьников к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 
и популяризация бега среди населения.

2. Порядок и место проведения
Эстафета проводится 4 мая 2018 года. Старт и финиш напротив входа в парк «у Вечного огня». Па-

рад участников в 14.00 час. Старт 1 забега в 14.30 час. Протяженность маршрута: 1-4 забега 5.160 м.
3. Участники и состав групп
К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений высшего, среднего образования, об-

щеобразовательных учреждений, коллективов физкультуры предприятий, учреждений и организаций 
г. Магнитогорска, а также сборные команды близлежащих сельских районов. 

Спортсмены допускаются при наличии медицинского допуска.
Участники имеют право выступать только за одну команду по основному месту учебы или по основ-

ному месту работы. Срок учебы не позднее 15 сентября 2018 года, срок трудового стажа по месту ра-
боты не менее трех месяцев до дня соревнований. 

Городская легкоатлетическая эстафета проводится в 4 забега:
1 забег – смешанные команды 1 группы -общеобразовательные учреждения, занявшие с 
26 и далее места в городской легкоатлетической эстафете предыдущего года;
2 забег – смешанные команды 1 группы -общеобразовательные учреждения, занявшие с 1 
по 25 места в городской легкоатлетической эстафете предыдущего года, команды 
сельских школ;
3 забег – женские и мужские команды следующих групп:
2 группа- женские команды учреждений среднего профессионального образования (в 
зачет городской Спартакиады среди студентов ССУЗов);
3 группа- женские команды учреждений высшего образования;
4 группа- мужские команды учреждений среднего профессионального образования (в 
зачет городской Спартакиады среди студентов ССУЗов);
5 группа- мужские команды учреждений высшего образования. 
4 забег- женские и мужские команды следующих групп:
6 группа- женские команды коллективов предприятий, организаций, учреждений; 
7 группа- женские команды спортивных обществ, спортивные школы, учреждения
 физкультурно-спортивной направленности, спортивные федерации;
8 группа—мужские команды коллективов предприятий, организаций, учреждений; 
9 группа- мужские команды спортивных обществ, спортивных школ, учреждений физкультурно-

спортивной направленности, спортивных федераций;
10 группа- мужские команды учреждений силовых структур.
4. Программа соревнований
13.45 час. –сбор участников соревнований на парад;
14-00 час. - парад участников соревнований;
14-30 час. – старт первого забега;
15-00 час. – старт второго забега;
15-30 час. – старт третьего забега;
16-00 час. – старт четвёртого забега;
16.30 час. - старт велогонки
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17.00 час.- награждение
5. Определение победителей. Награждение.
Команда-победительница среди общеобразовательных учреждений определяется по абсолютно 

лучшему результату, показанному в 1 и 2 забегах.
Команды-призеры среди общеобразовательных учреждений награждаются Кубками. Победитель 

первого мужского этапа и самого длинного женского этапа среди школьников награждаются памят-
ными призами управления образования администрации города Магнитогорска.

Женская и мужская команды, показавшие лучшее время среди команд 3 и 4 забегов объявляются 
абсолютными победителями и награждаются переходящим Кубком управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации города и дипломом 1-ой степени, памятными призами от ре-
дакции газеты «Магнитогорский рабочий». 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой группе, награждаются Кубками и грамотами. Награжде-
ние проводится при наличии не менее трех команд в группе.

Награждение призами команд-победительниц и призеров эстафеты возможно при поступлении 
спонсорских средств.

По решению оргкомитета могут быть установлены специальные призы. 
6. Порядок и сроки подачи заявок
Заявочные листы, заверенные руководителем, медицинским работником и представителем коман-

ды, подаются в мандатную комиссию в МУ «СШОР №1 по лёгкой атлетике» г. Магнитогорска по адресу 
ул. Набережная 11/3.

Заявочные листы принимаются: 
26.04. 2018 г. с 9.00 час. до 18.00 час;
27.04. 2018г. с 9-00час. до 18-00 час.;
28.04.2018 г. с 9.00 час. до 16.00 час.;
03.05. 2018г. с 16-00 час. судейская.
03.05. 2018 г. с 16.00 до 18.00 часов представители команд могут ознакомиться с поименными со-

ставами команд. В случае возникновения вопросов, представители команд должны предъявить соот-
ветствующие документы и протоколы соревнований. 

Команды забегов подают поэтапную заявку 04.05.2018г. до 14-00 час. главному секретарю.
Команды, в указанные сроки не подавшие заявочные листы, до участия в эстафете не допускаются. 
Главный судья соревнований - Ильясов Р. Н., главный секретарь соревнований -Дикушина Е. В.
7. Протесты
Протесты подаются официальным представителем команды в письменной форме, на имя главного 

судьи и рассматриваются апелляционной комиссией не позднее 30 минут, после окончания забега. В 
качестве доказательства могут быть представлены видеоматериалы, документы или свидетельства 
судей, проводящих эстафету (не менее 2-х человек). Решение на поданный протест предоставляется 
в течение 60 минут после окончания забега.

Состав апелляционной комиссии: Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы го-
рода, Берченко А. В. – заместитель председателя оргкомитета, начальник УФКСиТ администрации 
города, Анасова К. Б. – заместитель председателя оргкомитета, главный редактор газеты «Магнито-
горский рабочий», Ильясов Р. Н. – главный судья, Дикушина Е.В. – главный секретарь.

Нальник УФКСиТ А. В. БЕРЧЕНКО

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 23.04.2018 №4356–П
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению 85–й традиционной городской легкоатлети-

ческой эстафеты на призы газеты «Магнитогорский рабочий», посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной войне и велосипедной гонки на Кубок памяти А. Н. Деткова 

Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Берченко А. В.  – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города
Анасова К. Б. – заместитель председателя оргкомитета, главный редактор газеты «Магнитогорский 

рабочий» (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Афанасьев В. А. –директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Безбородов А. П. – директор МП «Горэлектросеть»
Гаврилов Д. Ю. –директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогор-

ска»
Гесс П.П. – глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Дорожкин А. А. – директор МБУ «Магнитогорский спортивный технический клуб»
Ефремова Н.Н. – глава администрации Правобережного района города Магнитогорска 
Закиров О. М. – директор ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург–Магнитогорск» (по согласованию)
Ильясов Р. Н. – главный судья соревнований, тренер МУ «СШОР №1 по легкой атлетике» города 

Магнитогорска
Киселев С.А. – директор МУ «СШОР №1 по легкой атлетике» города Магнитогорска
Кожаев Е. К. – старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» (по согласованию)
Конев С. В. –председатель Федерации велосипедного спорта, тренер МБУ «Магнитогорский спор-

тивно–технический клуб» города Магнитогорска
Крылов И.П. – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска 
Леушканова О.Ю. – директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (по согласованию)
Меркулов С. Б. – начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Магнито-

горску (по согласованию)
Печкарев А. В. – начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города
Рязанова О.М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сафонова Н.В. – начальник управления образования администрации города
Симонова Е.Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Хохлов А. В. – и. о. начальника управления культуры администрации города
Чукин М. В. – ректор ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» (по согласованию)

 Начальник управления А. В. БЕРЧЕНКО 
 

Приложение №3
к постановлению администрации города 

от 23.04.2018 №4356-П
СХЕМА 85-ой традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Магнитогорский рабо-

чий,  посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне и велосипедной гонки на Кубок памя-
ти А. Н. Деткова этапы 1-2 забегов

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 23.04.2018 №4356-П
СХЕМА 85-ой традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Магнитогорский рабо-

чий,  посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне и велосипедной гонки на Кубок памя-
ти А. Н. Деткова  этапы 3-4 забегов

Приложение № 5
К постановлению администрации города 

От 23.04.2018 №4356-П
МАРШРУТ 85-й традиционной городской легкоатлетической эстафеты  на призы газеты «Магнито-

горский рабочий посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне и велосипедной гонки на 
Кубок памяти А. Н. Деткова 04 мая 2018 года

1 -2 забеги

этап трасса длина, м

1 м Напротив  входа в парк «у Вечного огня» - напротив Центрального входа «Гипромез» 320

2 ж Напротив Центрального входа «Гипромез»-Юж. угол Ленина д. №63 315

3 м Юж. угол Ленина д. №63- Юж. угол Ленина д. №53 320

4 ж Юж. угол Ленина д. №53- Ленина д.№47 (библиотека Крашенинникова) 340

5 м Ленина д.№47 (библиотека Крашенинникова)- разворот вокруг клумбы напротив главного 
входа МГТУ

300

6 ж Напротив главного входа МГТУ- северный угол Ленина 46 280

7 м Северный угол Ленина 46- Южный угол Ленина д. №52 350

8 м Южный угол Ленина д. №52- Северный угол Ленина 64 350

9 ж Северный угол Ленина 64- главный вход Гипромеза 370

10 м Главный вход Гипромеза- пересечение ул.Правды-Ленина 225

11 ж Пересечение ул.Правды-Ленина- Южная сторона Ленина д.№78 300

12 ж Южная сторона Ленина д.№78- Северная сторона Ленина д.№84 250

13 м Северная сторона Ленина д.№84- середина д.№88 пр. Ленина (банк Авангард) 250

14 ж Середина д.№88 пр. Ленина (банк Авангард)- разворот на ул.Грязнова- северная сторона Лени-
на д. №85А (пост ГИБДД)

350

15 м Северная сторона Ленина д. №85А (пост ГИБДД)- северный угол банка Уралсиб 300

16 ж Северный угол банка Уралсиб- южный угол Бумеранга 300

17 м Южный угол Бумеранга -напротив входа в парк «у Вечного огня» с пр. Ленина 240

Общая протяженность маршрута 5160

3-4 забеги
   

этап трасса длина, м

1 Напротив  входа в парк «у Вечного огня»-  напротив Центрального входа «Гипромез» 320

2 Центрального входа «Гипромез»-Юж. угол Ленина д. №63 315

3 Юж. угол Ленина д. №63- Юж. угол Ленина д. №53 320

4 Юж. угол Ленина д. №53- Ленина д.№47 (библиотека Крашенинникова) 340

5 Ленина д.№47 (библиотека Крашенинникова)- разворот вокруг клумбы напротив главного 
входа МГТУ

300

6 Напротив главного входа МГТУ- северный угол Ленина 46 280

7 Северный угол Ленина 46- Южный угол Ленина д. №52 350

8 Южный угол Ленина д. №52- Северный угол Ленина 64 350

9 Северный угол Ленина 64- главный вход Гипромеза 370

10 Главный вход Гипромеза- пересечение ул.Правды-Ленина 225

11 Пересечение ул.Правды-Ленина- Южная сторона Ленина д.№78 300

12 Южная сторона Ленина д.№78- Северная сторона Ленина д.№84 250

13 Северная сторона Ленина д.№84- середина д.№88 пр. Ленина (банк Авангард) 250

14 Середина д.№88 пр. Ленина (банк Авангард)- разворот на ул.Грязнова- северная сторона Лени-
на д. №85А (пост ГИБДД)

350

15 Северная сторона Ленина д. №85А (пост ГИБДД)- северный угол банка Уралсиб 300

16 Северный угол банка Уралсиб- южный угол Бумеранга 300

17 Южный угол Бумеранга -напротив входа в парк «у Вечного огня» с пр. Ленина 240

Общая протяженность маршрута 5160

Начальник УФКСиТ  А. В. БЕРЧЕНКО  
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