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Все – на хоккей!
С 19 по 29 апреля в Челябинске и 
Магнитогорске будет проходить чемпионат 
мира по хоккею среди юниорских команд. 
Большое событие требует огромной 
подготовительной и организационной работы. 
Уже сегодня стартовал набор добровольных 
помощников – переводчиков, медиков, 
специалистов транспортной логистики и др. 
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НазначениеНазначение

В составе
российской сборной 
олимпийскими чемпионами 
стали игроки «Металлурга»
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Спустя 26 лет россияне 
вернули олимпийское 
«золото».

Мы с полным правом мо-
жем гордиться – в корейском 
Пхенчхане олимпийский хок-
кейный турнир завершился 
победой сборной России. 

Несмотря на статус безо-
говорочного фаворита в фи-
нале, команда Олега ЗНАР-

КА только в овертайме смог-
ла обыграть 
с б о р н у ю 
Г е р м а н и и 
со счетом 
4:3 благо-
даря шайбе 
К и р и л л а 

КАПРИЗОВА.

В составе российской сбор-
ной олимпийскими чемпио-
нами стали игроки «Метал-

лурга» Сергей МОЗЯКИН и 

Василий КОШЕЧКИН. Оба 
хоккеиста до Пхенчхана в 
Олимпиадах участия не при-
нимали и имели в своем ак-
тиве победы на чемпионатах 
мира. У капитана «Метал-
лурга» четыре (1+3) очка в 
шести матчах при нейтраль-
ном показателе полезности 
и 10 минутах игрового вре-
мени в финальной игре. Ко-
шечкин же был основным 
голкипером команды на «зо-
лотых» Играх. Василий выи-
грал пять игр из шести, «за-

сушил» матчи с американца-
ми и чехами и стал вторым 
на турнире по коэффициен-
ту надежности после швей-
царца Йонаса Хиллера. При 
этом «металлурги» были 
единственными игроками в 
команде, представляющими 
не армейские клубы СКА и 
ЦСКА.

Также «золото» Пхенчхана 
выиграл воспитанник маг-

нитогорской школы Егор 

Я КОВ Л Е В. 

В пяти мат-
чах защит-
ник отме-
тился го-
левой пе-
редачей и 

показателем полезности +2. 
Яковлев, как и игроки «Ме-
таллурга», является чемпи-
оном мира и обладателем 
Кубка Гагарина в составе 
СКА.

Помимо игроков в соста-
ве национальной команды 
олимпийскую медаль заво-
евал бывший главный тре-

нер «Металлурга» Илья ВО-

РОБЬЕВ, который является 
ассистентом Олега Знарка.

Регулярный чемпи-
онат КХЛ возобновляется се-
годня, 27 февраля. «Метал-
лург» в первом матче после 
перерыва на своем льду сы-
грает с «Югрой».

Антон ЕВСТИГНЕЕВ 

Большая 
ответственность
Удостоверение заместителя 
председателя Правобережного 
районного суда Магнитогорска 
вручено Евгению Вольтрих.
Соответствующие документы, подпи-
санные главой государства, предста-
вителям судейского сообщества реги-
она вручил главный федеральный 
инспектор по Челябинской области 
Артем ПУШКИН, представитель Пре-
зидента России в квалификационной 
коллегии судей. Он пожелал успехов 
в дальнейшей деятельности, обратив 
внимание на ответственность, которая 
возложена на судей при осуществлении 
правосудия, в деле укрепления россий-
ской государственности, обеспечения 
законности и прав граждан.

Победный кейс
Студенты представили 
стратегию производства 
продукции ММК 
для освоения Арктики.
В опорном университете МГТУ состо-
ялся отборочный этап Международ-
ного чемпионата по технологической 
стратегии в металлургии Metal Cup-
2018. Ребятам предстояло решить 
интерактивный кейс по разработ-
ке стратегии производства стальной 
продукции Магнитогорского метал-
лургического комбината для освое-
ния арктической зоны. На протяжении 
двух дней участники проходили тре-
нинги, работали с экспертами, готови-
лись к защите. В результате финаль-
ной презентации решений задания и 
общения с экспертами, в число кото-
рых вошли представители Магнито-
горского металлургического комби-
ната и университета, определилась 
тройка победителей. Первой стала 
команда PoBlatu в составе аспиран-
тов института металлургии, маши-
ностроения  и материалообработки 
Екатерины СЕЛИВАНОВОЙ, Сергея 
МАЛАШКИНА и Гюзели КАМАЛО-
ВОЙ. Второе место заняла команда 
«Элита МГТУ-2», третье − команда 
«FeУм». Теперь ребят ожидает все-
российский финал, который состоится 
в Челябинске, напоминает управле-
ние информационной политики МГТУ.

Спасибо за мужество!
Борис Дубровский поздравил воспитанников 
южноуральского хоккея с олимпийским «золотом».
Глава региона поблагодарил тренерский штаб и хоккеистов за победу в 

олимпийском турнире и пожелал дальнейших успехов в карьере, отмечает 
сайт Uralpress.ru.

«Спасибо за мужество и проявленный характер! Вся страна следила за фи-
нальным поединком, который складывался по драматичному сценарию. Вы – 
победители, гордость страны и Южного Урала, вырастившего таких замеча-
тельных сыновей. Уверен, впереди – еще огромное количество достижений и 
ярких побед», – отметил Борис Дубровский.
В составе сборной России «золото» Олимпиады завоевали защищающие в 

нынешнем сезоне цвета магнитогорского «Металлурга» голкипер Васи-
лий КОШЕЧКИН и нападающий Сергей МОЗЯКИН, а также ас-
систент тренера Илья ВОРОБЬЕВ.
В пресс-службе главы региона рассказали, что главный тренер сбор-

ной России Олег ЗНАРОК родился в Усть-Катаве, в начале своей игро-
вой карьеры выступал за челябинский «Трактор». В Миассе живет его отец 
Валерий Петрович, известный советский и российский футбольный тренер, а 
в Челябинске – родной брат Игорь Валерьевич, тренирующий хоккейную ко-
манду «Челмет».
Защитник сборной России 28-летний уроженец Челябинска Вяче-

слав ВОЙНОВ – также воспитанник хоккейной школы «Трактор». На счету 
Вячеслава шесть очков по системе «гол+пас», включая заброшенную шайбу в 
финальном поединке. Сейчас Войнов выступает за питерский СКА.

24-летний уроженец Челябинска Никита НЕСТЕРОВ, несколько сезо-
нов выступавший за команды «Белые медведи» и «Трактор», провел на олим-
пийском турнире все шесть игр и набрал по системе «гол+пас» одно очко, за-
бросив шайбу в ворота сборной Норвегии в четвертьфинале. В настоящий мо-
мент Никита защищает цвета ЦСКА.

24-летний нападающий, воспитанник челябинского «Мече-
ла» Николай ПРОХОРКИН провел на турнире шесть встреч и сделал 
«дубль» в матче со сборной США. В текущем сезоне Николай выступает за 
санкт-петербургский СКА.
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В Магнитогорске стартовал 
первый этап молодёжного проекта 
«Академия лидерства». 

Участники форума называют проект наи-
более амбициозным событием последних лет. 
По данным управления молодежной полити-
ки Челябинской области, реализация проек-
та началась с ноября 2014 года. Лекторы ака-
демии посетили 43 муниципалитета и смогли 
встретиться с восемью тысячами молодых лю-
дей – это школьники, а также учащиеся ссузов 
и вузов. Каждый участник прослушал лекции 
о возможностях самореализации и взаимо-
действия с региональными органами власти 
и принял участие в деловых играх. В резуль-
тате 300 активистов региона смогли продол-
жить обучение в рамках «Академии», ребята 
посещали выездные семинары, встречались с 
представителями политической и культурной 
среды, готовили свои проекты. 

Помимо этого молодые люди, прошедшие 
обучение в «Академии лидерства», стали по-
бедителями грантового конкурса конвейера 
проектов на форумах окружного и федераль-
ного масштаба. Восемь выпускников «Акаде-
мии» – руководители и кураторы проектов по-
иска активной молодежи и развития их лидер-
ских качеств. 

На прошлой неделе лекторы и выпускники 

«Академии» разных лет встретились с уча-
щимися многопрофильного, политехниче-
ского и педагогического колледжей и воспи-
танниками Дома учащейся молодежи «Маг-
нит». Целью встречи стали популяризация 
проекта и отбор претендентов на участие в 
этапах программы. Администратор про-

екта «Академия лидерства» Александра 

ГЛУХОВА, выпускницы первого сезона 

Софья ПРОТОПОПОВА и третьего сезона 

Анастасия ВЛАДЕЛЬ-

ЩИКОВА предложи-
ли ребятам поиграть в 
социальное проекти-
рование. С помощью 
домашних заготовок 
нужно было познако-
миться с понравившимся человеком из за-
ла и получить от него определенную инфор-
мацию. Не все студенты сумели уложиться в 
отведенное для выполнения первого этапа 
время. Победители оказались на импрови-
зированной сцене, и им пришлось отвечать 
на вопросы зала. В этом этапе удалось поу-
частвовать и мне. Мой вопрос оказался не-
легким для участников, представить себя 
через десять лет смогла только одна конкур-
сантка. Учащаяся колледжа Ульяна МАЛИ-

КОВА с уверенностью заявила, что через де-
сять лет она будет работать шеф-поваром в 

крупном ресторане и видит себя достаточно 
успешным профессионалом. 

Что касается цели игры, тут, пояснили ве-
дущие, все просто: во время живого обще-
ния мы выходим за рамки своего простран-
ства, тем самым получаем новый опыт и зна-
ния. Вот так и учеба в «Академии лидерства» 
позволяет выходить с социальными проек-
тами далеко за границы города, области, 
знакомиться с интересными людьми, ме-

нять свое мировоззрение и 
расширять возможности. 

Активно стартовавший 
первый отборочный тур 
позволит проявившим се-
бя ребятам стать слушате-
лями «Академии лидер-

ства». По итогам встречи будут сформиро-
ваны списки студентов, рекомендованных 
для участия в проекте, затем этим ребя-
там предстоит выполнить заочный второй 
«круг» и «домашнее задание». Третий этап 
станет самым продолжительным – пройдет 
с июня по август. И выпускной запланиро-
ван на первое воскресенье сентября, имен-
но тогда прошедшие все туры проекта по-
лучат возможность реализовать получен-
ные навыки и компетенции в молодежной 
среде. 

Валентина СЕРДИТОВА

Творчество юных
С 26 февраля по 2 апреля по адресу: 
улица Грязнова, 36 работает 
«Школа социального проектирования».
В рамках реализации молодежного об-

разовательного форума «Весна» участни-
ков школы научат создавать и реализовы-
вать свои проекты, расскажут, как правиль-
но оформлять проектную карту, как привле-
кать средства для реализации своих идей. 
Программа школы предусматривает та-
кие направления, как «работа обществен-
ных движений и организаций», «социальное 
проектирование», «социальное предприни-
мательство», «творческая самореализация 
молодежи» и «научно-технические проек-
ты». Организаторы школы − подразделение 
по молодежной политике администрации 
города, студенческое научное общество 
МГТУ и молодежное отделение Челябин-
ского общественного социально-правового 
движения «За возрождение Урала».

ПроектыПроекты

«Академия лидерства» 
позволяет менять 
мировоззрение 
и расширять возможности

1 марта в малом актовом зале 
администрации города 
пройдёт «круглый стол».

Его тема «О проблемах и пу-
тях развития предприниматель-
ства на территории Магнитогор-
ска», в мероприятии примет уча-

стие уполномоченный по за-

щите прав предпринимателей 

в Челябинской области Алек-

сандр ГОНЧАРОВ, предполагает-
ся также участие депутатов Госу-

дарственной Думы, представите-

лей Законодательного собрания 
Челябинской области, министер-

ства экономического развития 
региона, Управления Федераль-

ной антимонопольной службы, 
Прокуратуры Челябинской обла-
сти, ИФНС и других. Первая часть 
встречи будет посвящена инфор-
мированию предпринимателей о 
текущих изменениях в законода-
тельстве и о мерах государствен-
ной поддержки малого и средне-
го бизнеса региона. Во второй ча-
сти запланирована дискуссия в 
формате «свободный микрофон». 
Предпринимателям города пред-
лагается подготовить актуаль-
ные и проблемные вопросы, тре-
бующие обсуждения на уровне 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

Подтверждение об участии и пе-

речень вопросов управление эко-
номики и инвестиций админи-
страции города просит направить 
на адрес: hurtin@magnitogorsk.ru.

К участию приглашаются ин-
дивидуальные предприниматели, 

представители коммерческих ор-
ганизаций. Регистрация слуша-
телей начнется 1 марта в 13.30, 

начало в 14.00, вход свободный. 
Телефоны для справок: 26-04-56 

или 49-84-98*1274.

Ряд 
преимуществ
ПАО «ММК» заключило 
контракт с компанией 
SMS group GmbH 
на поставку оборудования 
для реконструкции 
стана «2500».
Речь идет об оборудовании для 
реконструкции чистовой груп-
пы клетей стана «2500» горячей 
прокатки листопрокатного цеха 
№4. Поставки оборудования в 
рамках контракта рассчитаны на 
три года . Реконструкция стана 
− часть долгосрочной стратеги-
ческой программы ММК , она на-
правлена на модернизацию ра-
боты чистовой группы клетей, в 
частности, на совершенствова-
ние автоматизированной систе -
мы управления технологическим 
процессом АСУТП. Генераль-
ный директор ПАО «ММК» Па-
вел ШИЛЯЕВ отметил: «Рекон-
струкция стана «2500» горячей 
прокатки проводится в рамках 
стратегии ММК , рассчитанной до 
2025 года . После реконструкции 
мы получим целый ряд допол-
нительных преимуществ. Будет 
расширен сортамент метал-
лопроката , снижена себестои-
мость продукции и увеличена 
мощность стана с возможностью 
увеличения объема отгрузки на 
500 тысяч тонн в год».

Первая 
весенняя
Первого марта центр 
занятости населения 
проводит ярмарку вакансий.
Начнется мероприятие в 14 часов 
во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана. Ярмарка будет специ-
ализированной – ориентирован-
ной на женщин, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. Для 
участия в мероприятии приглаша-
ются представители предприятий 
и организаций города всех форм 
собственности, а также индивиду-
альные предприниматели, заинте-
ресованные в подборе сотрудни-
ков. По информации отдела рынка 
труда, с начала года за подбором 
работы в центр занятости населе-
ния обращаются преимуществен-
но женщины − 58 процентов от 
общего числа соискателей. Из них 
более половины воспитывают не-
совершеннолетних детей. Поэто-
му ярмарку было решено сделать 
специализированной.
Добавим, что центр занятости на-
селения бесплатно предостав-
ляет площадку для проведения 
собеседований, помимо этого 
объявления о вакансиях будут 
звучать по громкой связи в поме-
щении Дворца спорта. Для пред-
варительной регистрации рабо-
тодателям необходимо позвонить 
по телефону 42-05-53 или обра-
титься по адресу: улица Совет-
ская, 178/1, кабинет 21.
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Час истории. Час истории. Ученики школ №39 и 25 узнали много нового об ОлимпиадахУченики школ №39 и 25 узнали много нового об Олимпиадах

«Мы верим твёрдо в героев спорта»«Мы верим твёрдо в героев спорта»

ЧМ-2018. ЧМ-2018. Открыт набор волонтёров на чемпионат мира по хоккею среди юниоровОткрыт набор волонтёров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Мечта осуществитсяМечта осуществится

Мероприятие прошло 
в детской библиотеке №4 
имени Сергея Михалкова. 

Особое оживление вызвало общение с 
двукратным чемпионом России, чемпи-

оном Европы, победителем чемпиона-

та мира по дзюдо, серебряным призером 

чемпионата мира по самбо среди ветера-

нов Юрием ИВАНОВЫМ. Заслуженный бо-
рец более тридцати лет занимается ветеран-
ским спортом и входит в Союз ветеранов по 
дзюдо. В дар библиотеке Юрий Николаевич 
преподнес книгу «Дзюдо» в авторстве еще 
одного члена этой организации президента 
страны Владимира Путина. 

Школьники смогли подержать в руках 
олимпийский факел, который вместе с ком-
плектом спортивной формы Юрию Ивано-
ву подарили как участнику эстафеты Олим-
пийского огня в преддверии Сочинских игр 
2014 года. Дзюдоисту доверили тогда прой-
ти этап №32, который пролегал по терри-
тории Магнитогорского металлургическо-
го комбината. На этом предприятии Юрий 
Николаевич работал после окончания ин-
ститута, трудился в должности заместителя 
начальника транспортного отдела калибро-
вочного завода. 

Впервые чемпионом мира Юрий Иванов 
стал в 56 лет – к этому спортивному под-
вигу он шел десятилетиями упорного тру-
да, тренировок, борьбы с болью и самим 
собой. Еще в детстве он начал за-
ниматься самбо. Практически 
был уже стопроцентным масте-
ром спорта, однако помешала тя-
желая травма. Но после тридца-
тилетнего перерыва этот сильный 
духом человек вышел на татами. 
В 1996 году Юрий Иванов впервые при-
нял участие в ветеранском турнире Маг-
нитки, потом поехал на чемпионаты Рос-

сии и Европы, где одержал победы. Попал 
в сборную Россию – и втянулся в насыщен-
ную тренировками и состязаниями спор-

тивную жизнь. В 2004 го-
ду состоялся дебют Юрия 
Иванова на мировом вете-
ранском чемпионате в Ав-
стрии, отмеченный сере-
бряной медалью. А на сле-
дующий год магнитогор-

ский спортсмен выиграл чемпионат мира 
по дзюдо в канадском Торонто. Среди его 
соперников были победители и призеры 

Олимпийских игр, чемпионатов мира, Ев-
ропы, Азии, Африки. 

Уже девять лет Юрий Иванов на пен-
сии, но и на пороге своего 70-летия про-
должает участвовать в ветеранских тур-
нирах Магнитогорска по дзюдо, куда съез-
жаются лучшие борцы из Башкортостана, 
Казахстана. 

– У дзюдо своя философия, главное в ней 
– сильный дух. Современные бои без пра-
вил, связанные с большими деньгами, я не 
приемлю. Спортивная борьба более гуманна, 
с четкими правилами, – признается в любви к 

любимому виду спорта Юрий Иванов. – В на-
шем городе 16 бесплатных секций дзюдо, ку-
да охотно идут мальчишки. Возглавляет нашу 
федерацию дзюдо Виталий Бахметьев, в дет-
стве он тоже занимался борьбой. А благода-
ря исполнительному директору Магнитогор-
ской федерации дзюдо Роману Козлову наи-
более отличившиеся юные спортсмены еще и 
получают стипендию. На чемпионатах Ураль-
ского федерального округа мы занимаем при-
зовые места, а одна из наших дзюдоисток сей-
час едет на чемпионат Европы. 

Елена ПАВЕЛИНА   

У дзюдо 
своя философия, 
главное в ней – 
сильный дух

Стартовал набор 
добровольных помощников 
на чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров до 18 лет. 

Напомним, спортивное событие 
пройдет с 19 по 29 апреля в Че-
лябинске и Магнитогорске и ста-
нет 20-м юниорским турниром 
под руководством Международ-
ной федерации хоккея на льду – 
International Ice Hockey Federation, 
IIHF. 

Волонтеры Чемпионата долж-
ны быть стрессоустойчивыми, 

добросовестными, ответственно 
подходить к выполнению зада-

ний, уметь работать в команде 
и всегда стремиться к результа-

ту. Значимым критерием отбора 
будет опыт занятий этим видом 

спорта или профессиональное 
им увлечение.

«Хоккей – один из самых попу-
лярных видов спорта на Урале. 

Многие мальчики в детстве меч-
тают стать хоккеистами. Роль 
волонтера – это возможность 
прикоснуться к своей детской 
мечте, стать ближе к соревнова-
ниям и попасть в атмосферу дан-
ного спорта», – комментирует 
Ольга ЕНИКЕЕВА, заместитель 

директора АНО «Ассоциация 

волонтеров Южного Урала». 

Добровольные помощники мо-
гут стать переводчиками, меди-
ками, спортивными волонтера-
ми, специалистами транспорт-
ной логистики, аккредитации, 
проживания и питания, работы 
со зрителями, медиа. Молодые 
люди также должны быть гото-
вы помогать всем участникам и 
гостям соревнований, проявлять 
инициативу и работать в режиме 
многозадачности. 

Регистрацию необходимо 
пройти до 6 марта. Все акти-
висты, подавшие заявку, полу-
чат уведомление о старте фи-
нальных испытаний – собесе-
дований. Перед кандидатами 
встанет важная задача – дока-
зать, что именно они достойны 
попасть в команду волонтеров 
чемпионата. Основная цель по-
добного отбора заключается в 
выявлении лучших доброволь-
цев в каждой из перечисленных 
областей. 

Зарегистрироваться добро-

вольцем на Чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров можно по 
ссылке vk.cc/7JyvzN. Для отсле-
живания актуальной информа-
ции вступайте в официальную 
группу волонтерского корпуса: 
https://vk.com/vol_u18hockey.

Соревнования будут прохо-
дить в ледовых аренах «Трактор» 
и «Металлург». Полуфиналь-
ные матчи и финал состоятся 
в Челябинске.

Сборная России U18 сыграет в 
группе «B» в Челябинске. Сопер-
никами россиян станут сборные 
Финляндии, Словакии, Чехии и 
Франции. В группе «А» в Магни-
тогорске сыграют сборные США, 
Швеции, Канады, Швейцарии и 
Белоруссии.

Хоккейные страсти глазами детей
Юные спортсмены заявят о себе как художники.
Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Магнитогорска объявило конкурс детского рисунка, приуроченный к пред-
стоящему Чемпионату мира по хоккею среди юниоров.
Как рассказал начальник управления Александр БЕРЧЕН-

КО, участие в творческом состязании примут воспитанники детско-юно-
шеских спортивных школ Магнитогорска в возрасте от пяти до 18 лет. Ри-
сунки будут принимать в УФКСиТ, итоги конкурса подведут накануне чем-
пионата. Работы на тему хоккея могут быть созданы при помощи красок, 
карандашей, фломастеров.
− Это будет взгляд спортсменов на спорт. Думаю, это интересно, − гово-

рит Александр Валерьевич.  
Известно, что на лучших рисунках оставят автографы именитые спорт-

смены и участники Чемпионата мира, игры которого начнутся в Магнито-
горске 19 апреля.  

КонкурсКонкурс

Будь готов!Будь готов!

Проверить силы
В Магнитогорске стартовал 
зональный этап областного 
зимнего фестиваля 
Всероссийского 
комплекса ГТО.
На сдачу норм приехали 10 команд 
из городских округов и муниципальных 
районов южной зоны Челябинской обла-
сти − Верхнеуральска, Кизила, Локомо-
тивного, Магнитогорска, Агаповки, Чес-
мы. Общее количество участников –
около 150 человек от девяти до 59 лет. 
Приветствовал спортсменов депутат 
ГД Виталий БАХМЕТЬЕВ. Так получи-
лось, что география команд-участниц 
совпала с его избирательным округом. 
Виталий Викторович пожелал участ-
никам крепкого здоровья и спортив-
ных побед.
Семиборье включало в себя лыжные 
гонки, стрельбу, поднимание туло-
вища из положения лежа, подтяги-
вание, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, прыжок в длину с места, 
наклон вперед.
Центр сдачи ГТО в Магнитке устраи-
вает такие мероприятия регулярно, 
стараясь привлечь как можно боль-
ше людей, в особенности юных. Се-
годня для молодежи, которая сдает 
нормативы ГТО, имеется ряд при-
вилегий. Например, золотой значок 
ГТО при поступлении в вузы России 
дает от одного до 10 баллов к ре-
зультатам ЕГЭ. В последнее время 
сдача нормативов «Готов к труду и 
обороне» становится популярной 
среди детей и подростков. Кроме то-
го, комплекс нормативов ГТО – это 
возможность проверить свои силы.
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Круг чтения. Круг чтения. В марте магнитогорцев ждут интересные встречи просветительского марафонаВ марте магнитогорцев ждут интересные встречи просветительского марафона

За тайнами поэтических мировЗа тайнами поэтических миров

Произведения современных 
детских писателей 
должны поселиться 
в каждом доме

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стеклоград» (ИНН 7446038205, ОГРН 
1027402227115, адрес регистрации: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ломоно-
сова, д. 6) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, 
адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), сообщает, что торги по лоту №2, назначенные на 19.01.2018 г. посредством публичного предло-
жения (список имущества опубликован в газете «КоммерсантЪ», №215 от 18.11.2017 г., публикация 
№77032424890; в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», №172 (22570) от 15.11.2017 г.), 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и объявляет о проведении повторных тор-
гов имущества должника посредством публичного предложения на ЭТП «Фабрикант.ру», сайт в се-
ти Интернет: http://www.fabrikant.ru/, по лоту №2. Снижение цены по лоту №2 происходит каждые 
семь календарных дней, величина снижения начальной цены 15%. 

Лот №2. Нежилое здание (инв. №1645, лит. В – цех мороженого), общей площадью 1056,6 кв. м;
доступ к объекту через  КПП,  состояние – удовлетворительное, расположенное по адресу:  
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 29. Начальная цена про-
дажи имущества – 1156000,00 руб. (с 5.03.2018 г. по 11.03.2018 г.); 982600,00 руб. (с 12.03.2018 г. 
по 18.03.2018 г.); 809200,00 руб. (с 19.03.2018 г. по 25.03.2018 г.);  653800,00 руб. (с 26.03.2018 г. 
по 1.04.2018 г.); 635800,00 руб. (с 2.04.2018 г. по 8.04.2018 г.), минимальная цена -635800,00 руб. 
(с 9.04.2018 г.по 15.04.2018 г.).

Срок подачи заявок и оплаты задатков по лоту  №2 – с 9.00 5.03.2018 г. до 22.00 15.04.2018 г. Да-
та подведения итогов – 17.04.2018 г. в 10.00 (время московское).

Сведения об имуществе по лоту №2, реквизиты для перечисления задатков в размере 10% 
от текущей стоимости лота, перечень документов и иные условия проведения торгов указаны 
в газете «КоммерсантЪ», №76 от 29.04.2017 г., публикация №77032203280; в АНО «Редакция га-
зеты «Магнитогорский рабочий», №60 (22458) от 26.04.2017 г.; на сайте ЕФРСБ №1750386 от 
26.04.2017 г.

При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложение 
о цене имущества должника, которая определена не ниже установленной начальной цены про-
дажи имущества должника, происходит снижение цены продажи имущества должника на ве-
личину дисконта. Подведение итогов торгов и определение победителя торгов, при наличии 
поданных претендентами заявок на участие в торгах, производится в последний день периода 
действия цены предложения по продаже имущества, в котором подана первая заявка. Победите-
лем открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного 
предложения признается участник, который предложил максимальную цену за это имущество 
и представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи иму-
щества (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества (пред-
приятия) должника, установленной для определенного периода проведения таких торгов. С да-
ты определения торгов (дата оформления протокола) прием заявок прекращается, иные заявки 
не рассматриваются. Победитель торгов определяется в день подведения результатов торгов, о 
чем оформляется протокол. В случае, если победитель торгов уклоняется от заключения догово-
ра, не производит оплату по договору купли-продажи в установленный срок, организатор торгов 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества другим участникам торгов в 
порядке очередности подачи заявки. В случае отказа или уклонения победителя торгов (либо по-
следующих участников торгов, подавших заявку на том же отрезке действия цены предложения) 
от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении такого договора, а также отсутствия полной оплаты 
по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты заключения договора внесенный задаток 
ему не возвращается и дальнейшая продажа производится начиная с последней цены, установ-
ленной на день определения победителя торгов.

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА 

«БУРАТИНО» 

ПРИГЛАШАЕТ!
АФИША НА МАРТ-2018

Большой зал для детей
Гастроли Татарского государственного 

театра кукол 
«ЭКИЯТ»

14 марта, среда – «Гуси-лебеди» (0+) – 10.00; 12.00
15 марта, чт. – «Коза и Овца» (6+) – 10.00; 12.00
16 марта, пт. – «Коза и Овца» (6+) – 10.00; 12.00
17 марта, сб. – «Коза и Овца» (6+) – 10.00;
в 12.00 – на татарском языке.
18 марта, вс. – «Гуси-лебеди» – 12.00

Для взрослых
15, 16 марта – «Ханума» (16+) – в 18.30
Спектакль – дипломант II Международного фестиваля 

театров кукол «Шомбай-fest» (г. Казань) и IX Международ-
ного театрального фестиваля «Гостиный двор» (г. Орен-
бург).

3 марта, сб. – «Муха-Цокотуха» (0+) – 12.00
4 марта,  вс. – «Умка» (0+) – 12.00
10 марта, сб. – «Тайна острова Баррамапутту» (0+) – 

12.00
11 марта, вс. – «Калиф-аист» (0+) – 12.00
24 марта, сб. – «Волшебное кольцо» (6+) – 12.00
25 марта, вс. – «Медвежонок Рим-Тим-Ти» (0+) – 12.00
31 марта, сб.  – «Команда К» (0+) – 12.00

Малый зал
Начало спектаклей в 10.30
4 марта, вс. – «Курочка Ряба» (0+) 
25 марта, вс. – Премьера! «Колобок» (0+) 
Вечерние спектакли – Большой зал
3 марта, сб. – «Блэз» (16+)– 18.00
6 марта, вт. – «Капитанская дочка» (12+) – 18.30
9 марта, пт. – «Свободная пара» (18+) – 18.30
Музей-театр «Закулисье» приглашает на экскурсии –
каждую субботу в 13.30. 
Продолжительность экскурсии  – 1 час 30 мин.
Наш адрес: ул. Б. Ручьева, 7а. Телефон 35-17-20,
teatrburatino.ru.      vk.com/teatr_buratino
buratino.magbi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО 

«ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9674) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:33:0111001:2937, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №1064.

Заказчиком кадастровых работ является Еловая Вера Никола-
евна (г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 160, кв. 80, тел. 8-902-
862-24-33). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 
14а, тел. 8-922-703-23-79, 28 марта 2018 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 февра-
ля 2018 г. по 28 марта 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2018 г. по 
28 марта 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  кото-
рых   требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым №74:33:0111001:2597 (адрес: г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №1062).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мероприятия по продвижению чтения 
пройдут в рамках 
предстоящей Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Антропология чтения: культурные 
смыслы, дискурсы, 
ритуальные практики».

В январе и феврале состоялись шесть 
встреч просветительского марафона с пре-
подавателями Магнитогорского государ-
ственного технического университета име-
ни Носова и других образовательных уч-
реждений. В марте на площадке библиотеки 
семейного чтения №5 пройдут еще четыре 
увлекательных занятия.

Разговор на тему «Современная детская 
литература – какая она?» намечен на 12.00 

4 марта. Цель встречи – сориентировать ро-
дителей в подборе литературы для детского 
и семейного чтения. Родителям, бабушкам 
и дедушкам поможет найти курс в море со-
временной литературы кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры педаго-

гики Института гуманитарного образо-

вания МГТУ имени Носова Наталья ИГО-

ШИНА.

– Произведения современ-
ных детских писателей долж-
ны поселиться в каждом доме. 
Книги стоит отбирать тща-
тельно, неизвестные тексты 
сначала должны быть прочи-
таны родителями, – считает 
Наталья Викторовна. 

Преподаватель представит и обзор-пре-
зентацию книг российских авторов, подго-
товленную будущими учителями началь-

ных классов. Эти произведения рекомендо-
ваны к прочтению младшим школьникам. 

«Приемы обучения родителей млад-
ших школьников вы-
разительному чте-
нию» продемонстри-
рует 11 марта в 12.00 

кандидат педагоги-

ческих наук, руково-

дитель детских теа-

тральных коллективов Лидия ИЛЬИНА. 
Выразительное чтение – наиболее доступ-
ная форма восприятия художественного 
произведения, оно помогает проникнуть 

в суть, понять поступки героев. Для выра-
зительного прочтения необходимы ана-
лиз текста и умение использовать интона-
ционные средства речевой выразительно-
сти. Практика исполнительского анализа 
стихов позволит родителям привлечь де-
тей к осознанному восприятию произве-
дения и научить их выражать заложенные 
в нем эмоции.

Мастер-класс по сценической речи для 
подростков проведет 23 марта в 10.40 ак-

тер Магнитогорского драматического те-

атра имени Пушкина, педагог дополни-

тельного образования и руководитель те-

атральной студии Евгений ЩЕГОЛИХИН. 
Упражнения и игры помогут участникам 
потренировать мышление, воображение и 
память, осознать желания и представления, 
раскрыть свой истинный творческий по-
тенциал, преодолеть комплексы и страхи, а 
также научиться действовать согласованно 
с другими людьми. В рамках занятия пре-
дусмотрены разбор и чтение стихов и прозы.

Одна из встреч просветительского мара-
фона будет приурочена к Всемирному дню 
поэзии. «Опытом сравнительного чтения 
поэтических текстов» с поклонниками по-
эзии поделится доктор филологических на-
ук доцент кафедры языкознания и литера-
туроведения МГТУ Татьяна ЗАЙЦЕВА. 

Татьяна Борисовна познакомит молодых 
читателей с яркими индивидуальными чер-
тами художественного мира разных поэтов, 
сравнивая переводы одного и того же сти-
хотворения. Ведь своеобразие взгляда по-
эта-переводчика всегда ярко проявляется 
на всех уровнях поэтического текста – от 
фонетического и ритмического до идейно-
концептуального. Участники встречи ока-
жутся в поисковой ситуации, благодаря че-
му им удастся проникнуть в мир авторских 
чувств, переживаний и образов, научиться 
слушать и слышать стихи. Предметом ис-
следования станут авторские переводы и 
тайны поэтических миров Михаила Лер-
монтова, Федора Тютчева, Афанасия Фета и 
других классиков. 

О точной дате и времени проведения ме-
роприятия и программе просветительско-
го марафона можно узнать на сайте объ-
единения городских библиотек по адресу: 
ogbmagnitka.ru.

Встречи марафона вызывают большой интерес слушателей                                                    Встречи марафона вызывают большой интерес слушателей                                                    
Фото: Алёна Мамонтова  Фото: Алёна Мамонтова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                                                           № 1711-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 №16240-П «О наделении полномо-

чиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору - ад-
министрации города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, 

в приложении №2 к постановлению:
1) после строки следующего содержания:

505  2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 19 25519 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов город-
ских округов

2) после строки следующего содержания:

505 2 19 25520 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организа-
циях из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из 
бюджетов городских округов

3) после строки следующего содержания:

505 2 19 25555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских округов

дополнить строками следующего содержания:

505  2 19 35137 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

505  2 19 35220 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком !Почетный донор России» из бюджетов городских округов

505  2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

505  2 19 35280 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов

4) после строки следующего содержания:

505 2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме из бюджетов городских округов

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Ма-
карову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                                                           № 1827-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 «Роялти», поступившего в 
администрацию города 01.02.2018 вход. № АИС 00401319 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00025), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования  и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
14.02.2018 № 6/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления  ООО «Роялти» разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в том числе магазин, использования 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:175, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, 158.

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

21.02.2018                                                                           № 1828-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Валуйской Валентины Васильевны, поступившего в администрацию го-
рода 27.12.2017 вход. № АИС 00390059 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00002), заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 07.02.2018 № 05/1-2018/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 09.02.2018 № 18, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 07.02.2018 № 05/1-2018) о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 09.02.2018 вход. № АГ-
03/263), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валуйской Валентине Васильевне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2712, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                                                           № 1829-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 ООО «Газпромнефть-Центр», посту-
пившего в администрацию города 31.01.2018 вход. № АИС 00400553 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00024), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 14.02.2018 № 6/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Газпромнефть-Центр» разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, автомоечный ком-
плекс на 2 поста, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с 
кадастровым номером 74:33:0214001:1888, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 83.

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

21.02.2018                                                                           № 1830-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 Оганисяна Акопа Балабекови-
ча, поступившего в администрацию города 30.01.2018 вход. № АИС 00400302 (вход. № ГМУ – УАиГ 
15/00022), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 14.02.2018 № 6/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Оганисяну Акопу Балабековичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 
кв.м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3462, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Дальневосточная, уч. 39 (стр.).

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

21.02.2018                                                                           № 1831-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 АО «Гидромеханизация», поступив-
шего в администрацию города 31.01.2018 вход. № АГ-01/569, решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 14.02.2018 № 6/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления АО «Гидромеханизация» разреше-

ния на осуществление условно разрешенного вида – открытая площадка по ремонту и складирова-
нию понтонов и земснарядов, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-3, зона зеленых насаждений специального 
назначения, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0121001:69, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Северный переход, 2.

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

21.02.2018                                                                           № 1832-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Черниковой Ольги Алексан-
дровны, поступившего в администрацию города 30.01.2018 вход. № АИС 00400286 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00023), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 14.02.2018 № 6/1-2018) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Черниковой Ольге Александровне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1219, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 224.

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

21.02.2018                                                                           № 1833-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 Душина Николая Борисовича, по-
ступившего в администрацию города 02.02.2018 вход. № АИС 00401553 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00026), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 14.02.2018 № 6/1-2018) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Душину Николаю Борисовичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, использования 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона про-
изводственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0316001:2362, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, 44.

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

21.02.2018                                                                           № 1834-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Свидерской Любови Александровны, поступившего в администрацию горо-
да 06.02.2018 вход. № АИС 00402789 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00028), решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 14.02.2018 № 6/1-
2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Свидерской Любови Александров-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 21%, уменьшение отступа до 0 метров от ул. Айвазовского) в отношении зе-
мельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327007:11, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Волгина, 12.

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

21.02.2018                                                                           № 1835-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2010 № 14758-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2010  № 14758-П «Об утверждении поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для 
предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее – постановление) изменение, 
в приложении № 2 постановления слова «Слепов Е. М. – и.о.начальника управления ЖКХ админи-
страции города» заменить словами  «Скарлыгина Е. Г. - начальник управления ЖКХ администрации 
города».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                                                           № 1836-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 06.12.2011 № 14595-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.12.2011  № 14595-П «Об утверждении По-

ложения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг 
для предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополучен-
ных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг  при посещении общих отделений бань 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магни-
тогорска» (далее – постановление) изменение, в приложении № 2 постановления слова «Слепов Е.М. 
– и.о.начальника управления ЖКХ администрации города» заменить словами «Скарлыгина Е.Г. - на-
чальник управления ЖКХ администрации города».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                                                           № 1840-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.06.2010 № 6538-П
В соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 
29.03.2006 № 77 «Об утверждении Положения о Челябинской областной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.06.2010 № 6538-П «О подготовке и содер-

жании в готовности сил и средств постоянной готовности для защиты населения и территории города 
Магнитогорска от чрезвычайных ситуаций» изменение, изложить приложение в новой редакции (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города

от 21.02.2018 №1840-П
Приложение 

к постановлению администрации города
от 23.06.2010.№ 6538-П

Состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории города Магнитогорска
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№ п/п Наименование 
служб

НАСФ постоянной готов-ности Базы создания НАСФ Местонахождения 
НАСФ постоянной го-
товности

Телефон дис-
петчера

Обеспеченность НАСФ постоянной готовности техникой и иму-
ществом

1. Служба охраны 
общественного 
порядка

Патрульно-постовая служба – 34 чел. ОП «Ленинский» пр. К.Маркса, 27 102, 29-89-13 
23-58-85

УАЗ-469 – 11 ед.

Патрульно-постовая служба – 34 чел. ОП «Правобереж-
ный»

ул. Советская, 82 102, 29-89-12 
20-02-85

УАЗ-469 – 11 ед.

Патрульно-постовая служба – 33 чел. ОП «Орджоникид-зев-
ский»

ул. Советская, 160/1 102, 29-89-54 
34-17-72

УАЗ-469 – 11 ед.

Патрульно-постовая служба – 13 чел. ПП «Левобереж-ный» ул. Рубинштейна, 6 102, 24-25-54 
29-89-93

УАЗ-469 – 5 ед.

2. Противопожарная 
служба 

Пожарный расчет – 9 чел. ПСЧ-21 ул. Жукова, 24 101, 40-77-36 АЦ-2,5-40 (433362) 7 ВР – 1 ед. АЦ-3,0-40 (43206) 1 МИ – 1 ед. 
АЦ-3,2-40/4 (43253) 001 МС – 1 ед. АКП-55 Mercedes-benz Actros 
3332 – 1 ед. ГАЗ-27527 – 1 ед. ГАЗ-2217 – 1 ед. ГАЗ-3307 – 1 ед. 
ГАЗ-2110 – 1 ед.

Пожарный расчет – 8 чел. ПСЧ-23 ул. Уральская, 71 101, 22-44-44 АЦ-2,5-40 (433362) 7 ВР – 1 ед. АЦ-3,0-40 (43206) 1 МИ – 1 ед. 
АЦ-3,0-40 (43206) 1 МИ – 1 ед.

Пожарный расчет – 10 чел. ПСЧ-24 101, 48-84-01 АЦП-40 (5557) 6/3 – 1 ед. ПСА-2,0-40/2 (43206) 008 МИ – 1 ед. АЦ-
3,0-40 (43206) 1 МИ – 1 ед. АЛ-37 Магирус DLK 37 CS Vario – 1 ед. 
ГАЗ-33021 – 1 ед. АБГ-3 (5301) 007 МИ – 1 ед. Лодка «Мнев кай-
ман» 420 кг, 2 л/с – 1 ед. Спасательный жилет – 2 шт.

Пожарный расчет – 10 чел. ПСЧ-25 Ул. Советская, 108 101, 21-77-34 АЦП-40 (5557) 002 ПС – 1 ед. АЦ-40 (131) 137 А – 1 ед. АЦ-3,2-40/4 
(43253) 001 МС – 1 ед. АЦ-3,0-40/2 (43206) 1 МИ-01 – 1 ед. АЛ-30 
(5557) 1 СМИ – 1 ед. АЛ-30 (131) ПМ-506 В – 1 ед. АКП-50 (6540) 
ПН 614 Б – 1 ед. ГАЗ-33021 – 1 ед. Автобу КамАЗ-42111 (ВАХТА) 
– 1 ед. ПНС-100 (5557) 093 – 1 ед. АЦ-10,0-70 (4320) – 1 ед. АР-
1,9/2,8 (5557) 094 – 1 ед. ПРЛ ГАЗ-27527 – 1 ед. Лодка «Викинг» 
480 кг – 1 кг. Мотор: Hidea (Хайди) 9,9 л/с – 1 шт. Спасательный 
жилет – 2 шт.

3. Медицинская 
служба 

Бригада скорой медицин-ской помощи БСМП – 33 бр. (99 чел., по 3 
человека в смену)

МУЗ «Станция скорой 
медицин-ской помо-
щи г. Магнитогорска»

ул. Коробова, 18 ул. 
Галиуллина, 16 ул. 
Пугачева, 4 ул. Шос-
сейная, 1

103, 101 
40-43-60

Автомобили скорой помощи – 33 ед.

4. Служба электро-
снабжения 

Оперативно диспетчерская служба: - кол-во чел. – 18 чел.; - кол-во 
чел. в смену – 3 чел. 

АО «Горэлектро-сеть» Ул. Комсомольская, 
11/1

29-30-92 (кр) 

Участок высоковольтных сетей № 1: - кол-во чел. – 24 чел. (включая 8 
водите-лей); - кол-во чел. в смену – 6 (включая 2 водителя)

ул. Строителей, 3а УАЗ – 2 ед.

Участок высоковольтных сетей № 2: - кол-во чел. – 12 чел. (включая 4 
водите-лей); - кол-во чел. в смену – 3 (включая 1 водителя)

Ул. Труда, 42/8 УАЗ – 1 ед.

Участок высоковольтных сетей левого берега: - кол-во чел. – 12 чел. 
(включая 4 водителей); - кол-во чел. в смену – 3 (включая 1 водителя)

ул. Профсоюзная, 22а УАЗ – 1 ед.

 5. Коммунально-тех-
ническая служба

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 4; - кол-во смен – 4; - 
кол-во чел. в смену – 1

ООО «ЖРЭУ № 2» Пр. К.Маркса, 191/1 49-67-70 ГАЗ 2217 (ГАЗель) – 1 ед. УАЗ 39094 – 1 ед.

Объединено-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 24; - кол-во смен – 
2; - ночь – 7 чел.; - день – 3 чел.

ООО «ЖРЭУ № 3» ул. Доменщиков, 26/1 49-65-62 
35-35-48

УАЗ-390945 – 1 ед. 

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 4; - кол-во смен – 4; - 
кол-во чел. в смену – 1

ООО «ЖРЭУ № 4» ул. Чайковского, 59 а 48-25-89 Помпа – 1 шт. Автомобиль ВАЗ-2104 – 1 ед.

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 22; - вол-во смен – 4; 
- кол-во чел. в смену – 4

ООО «ЖРЭУ № 5» ул. Ленинградская, 36 22-18-86, Автомобиль – 1 ед. Сварочный аппарат – 1 шт. Глубинный насос – 
2 шт. Компрессор – 1 шт. 

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 4; - вол-во смен – 2; - 
кол-во чел. в смену – 2

ООО «ЖРЭУ № 6» пер. Ленинград-
ский, 22

21-27-32 ВАЗ-2109 – 1 ед.

Аварийно-диспетчерская служба – 6 чел. ООО «ТЖХ» ул. Грязнова, 44/4 31-82-00 УАЗ-39094 – 1 ед.

Аварийно-техническое звено – 12 чел. ООО «Лифт» ул. Сталеваров, 26/4 34-89-65 ВАЗ-210740 – 4 ед. CITROEN BERLINGO – 1 ед.

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 36; - вол-во смен – 4; 
- кол-во чел. в смену – 9 

Филиал в г. Магнито-
горске ОАО «Газпром 
газораспределение 
Челябинск»

ул. Суворова, 52 04 22-11-91 Автомашины (УАЗ, СОБОЛЬ) – 3 ед.

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 20; - кол-во смен – 4; 
- кол-во чел. в смену – 4

ООО «Магнито-гор-
скгазстрой»

ул. Электросети, 19 24-53-05 
8-904-817-28-58

ЗИЛ-433362 – 1 ед. УАЗ – 1 ед. Лада «Нива» 212140 – 1 ед.

Аварийно-диспетчерская служба – 5 чел. Аварий-ная бригада – 23 чел. МЛПУ маги-страль-
ных газо-проводов

455030, г. Магнито-
горск, почтовое от-
деление № 30, а/я № 
1530

21-17-14 
21-17-13

Бульдозер Т-170 – 1 ед. Экскаватор ЭО-4224 – 1 ед. Вездеход 
ТРЭКОЛ-39293Д – 1 ед. Сварочный агрегат АДД – 2 ед. Автокран 
КАМАЗ 53215-15 – 1 ед. УАЗ-31512-01 – 1 ед. КАМАЗ 43118 – 1 ед. 
Аварийно-ремонтная машина УРАЛ-4320 – 1 ед. КАМАЗ-65225 – 
1 ед. (трал)

Оперативно-диспетчерская служба – 34 чел. - кол-во смен – 4; 20.00 
до 8.00 – 6 чел. 8.00 до 20.00 – 9 чел.

МП трест «Теплофи-
кация»

ул. Б. Ручьева, 5а 34-28-22 (кр.) ГАЗ 33023 – г.п.3,5 т – 2 шт. ЗИЛ 131 – генератор 220/380 САГ – 1 
шт. КАМАЗ 532130 V=10 м3 – 1 шт.

Аварийно-диспетчерская служба: - кол-во чел. – 60; - кол-во смен – 4; 
- кол-во чел. в смену – 15 

МП трест «Водо-ка-
нал»

ул. Комсомольская, 
48

23-25-25 (кр.) 
24-03-25 (кр.)

УАЗ-390945 – 2 ед. ЗИЛ-КО510 – 2 ед. Эл. станция – 2 ед. Мо-
топомпа – 3 ед. Электронасос – 1 шт. Сварочный генератор – 1 шт.

6. Дорожная служба 
и снабжения ГСМ

Аварийно-диспетчерская служба: – 7 чел. (ночная смена) – 25 чел. 
(дневная смена) – 3 чел. (праздничная, выходная смена)

МБУ «ДСУ» ул. Бестужева, 58 20-80-77 Трактор со щеткой – 2 ед. Джонстон – 3 ед. Поливомоечная ма-
шина – 2 ед. Компрессор – 2 ед. Бульдозер – 1 ед., Погрузчик – 2 
ед., Автокран – 1 ед., Топливозаправщик – 1 ед., Пескоразбрасы-
ватель – 1 ед. Трейлер – 1 ед. Автогрейдер – 2 ед., Автобус – 4 ед.

7. Транспортная 
служба (АТС)

Центральная диспетчерская - кол-во чел. – 4; - кол-во смен – 4; - кол-
во чел. в смену – 1 

МП «Маггорт-ранс» пр. К.Маркса, 170 
(дислокация техники 
ул. Советская, 162/2)

30-03-55 
30-99-69 
8-902-861-48-48 
Горячая линия: 
34-72-01

Контактная вышка (ЗИЛ) – 1 ед. УРАЛ-219 – 1 ед. УАЗ-779 – 1 ед. 
УРАЛ-7 – 1 ед. УРАЛ-803 – 1 ед. МАЗ-5337 КС-3577

8. Поисково-спаса-
тельный отряд

Спасатели – 19 чел. ПСО ГУ «Поисково-
спасательная служба 
Челябин-ской об-
ласти»

ул. К.Маркса, 191 20-03-03 (кр.) УАЗ-39099 – 1 ед. УАЗ-390992 – 1 ед. УАЗ-390995 – 1 ед. 
УРАЛ-489508 – 1 ед. ГАЗ-2752 «Соболь» - 1 ед. Сорбент – 50 кг

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                                                                     № 1841-П

О создании Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска 
путем изменения типа существующего Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования педагогических работников «Центр повышения квалификации и ин-
формационно-методической работы» г. Магнитогорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации  и информационно-методической работы» г. Магнитогорска путем изменения 

типа существующего Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации  и информационно-методической работы» г. Магнитогорска.
2. Наименование существующего муниципального учреждения:
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска
Наименование создаваемого муниципального учреждения:
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска.
3. Установить, что создаваемое Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогор-

ска  является учреждением автономного типа (далее - автономное учреждение).
4. Установить, что основные цели деятельности Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической рабо-

ты»  г. Магнитогорска при изменении типа сохраняются.
5. Определить, что учредителем автономного учреждения является муниципальное образование - город Магнитогорск (далее - муниципальное образование). Функции и полномочия учредителя от имени 
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муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.
6. Определить ответственным за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения 

управление образования администрации города Магнитогорска (Сафонова Н. В.).
7. Утвердить перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за Муниципальным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр по-
вышения квалификации  и информационно-методической работы» г. Магнитогорска (приложение №1) 
.

8. Утвердить перечень мероприятий по созданию Муниципального учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической 
работы»  г. Магнитогорска путем изменения типа существующего Муниципального учреждения допол-
нительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и информационно-
методической работы»  г. Магнитогорска (приложение №2 ).

9. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) осуществлять финансирование 
расходов автономного учреждения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год по 
ведомству управления образования администрации города, с последующим внесением изменений в 
бюджетную роспись.

10. Директору Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр повышения квалификации  и информационно-методической работы» г. Магнитогорска Бага-
утдиновой С.Ф.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры изменения 
типа Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повы-
шения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска;

2) обеспечить уведомление кредиторов учреждения об изменении  его типа;
3) в недельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и предста-

вить на утверждение учредителю устав автономного учреждения; 
4) зарегистрировать устав автономного учреждения в установленном законом порядке. 
11. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Хох-

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

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

От 21.02.2018 №1841-П
Перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Муни-

ципальным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр повышения ква-
лификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска (по состоянию на 01.01.2018 
года)

N 
п/п

Наименование муниципального имуще-
ства

Характеристи-
ка объекта, 
инвентарный 
номер

Ко-
личе-
ство, 
шт.

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Начислен-
ная аморти-
зация, руб.

Остаточ-
ная сто-
имость, 
руб.

1. Недвижимое имущество

1 Нежилое здание №1, общей площадью 
636,0 кв.м., номера на поэтажном плане: 
1 этаж № 1-21, 2 этаж № 1-20, (ул. Заве-
нягина 14/3)

 102.0003 1 1 821 635,60 332 005,60 1 489 
630,00

2 Нежилые помещения № 1 с номерами на 
поэтажном плане: 1 этаж: 3; 2 этаж – 6; 
3 этаж : 1,9,17-35 общей площадью 707,5 
кв.м. (ул.Галиуллина,д.17)

 102.0005 1 9 767 568,13 3 900 
559,65

5 867 
008,48

3 Нежилое помещение № 1 площадь общая 
667,6 кв.м. (пр.К.Маркса 12/1)

 102.0006 1 3 148 044,00 1 663 
223,34

1 484 
820,66

 Итого:   14 737 
247,73

5 895 
788,59

8 841 
459,14

2. Особо ценное движимое имущество свыше 50 тыс. рублей (бюджет)

1 Стол письменный  106.0184 1 50 718,00 50 718,00 0,00

2 Компьютер КК(системн.блок,монитор)  104.0079 1 51 834,42 51 834,42 0,00

3 Сетевое файловое хранилище 04.1400024 1 56 450,00 32 929,26 23 
520,74

4 Шкаф с полками открытый  106.0187 1 60 467,84 60 467,84 0,00

5 Кондиционер GOLF KRF-70GW  224.0005 1 63 018,54 63 018,54 0,00

6 Кондиционер GOLF KRF-70GW  224.0006 1 63 018,54 63 018,54 0,00

7 Сервер 04.1400021 1 65 174,00 65 174,00 0,00

8 Биговальный аппарат  104.0003 1 67 963,05 67 963,05 0,00

9 МЕТОД. ЛИТ-РА  107.0010 1 71 092,00 71 092,00 0,00

10 Лаборатория издательского дела  104.0237 1 71 680,00 71 680,00 0,00

11 Сервер  424.00432 1 73 950,00 73 950,00 0,00

12 Комплект оборудования по образова-
тельной робототехнике

06.1600004 1 98 700,00 80 605,00 18 
095,00

13 Комплекс визуализации интерактивный  104.0238 1 99 990,00 99 990,00 0,00

14 Эл.степлер  104.0001 1 105 248,23 105 248,23 0,00

15 Сервер Aquarius Server T230R  104.0087 1 113 842,48 113 842,48 0,00

16 МЕТОД. ЛИТ-РА  107.0002 1 132 689,80 132 689,80 0,00

17 Сервер Aquarius Server T230R  104.0086 1 143 332,75 143 332,75 0,00

18 Копир MB 145 mod  104.0206 1 163 977,75 163 977,75 0,00

19 Групповой терминал видеоконференц 
связи Polycom

 104.0403 1 193 200,22 177 100,00 16 
100,22

20 Автомобиль LADA PRIORA 217030  425.00002 1 347 000,00 347 000,00 0,00

 Итого 2 093 347,62 2 035 
631,66

57 
715,96

3. Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно за-
труднено (бюджет)

1 РЕЗАК-3905  104.0002 1,00 46 848,96 46 848,96 0,00

2 Модем  104.0004 1,00 14 520,00 14 520,00 0,00

3 Принтер лазерный  104.0006 1,00 7 509,60 7 509,60 0,00

4 Концентратор  104.0012 1,00 25 620,00 25 620,00 0,00

5 Кондиционер  104.0019 1,00 22 999,00 22 999,00 0,00

6 Моноблок  104.0028 1,00 16 541,67 16 541,67 0,00

7 Нож для резака  104.0041 1,00 6 048,00 6 048,00 0,00

8 Телевизор  104.0045 1,00 12 555,00 12 555,00 0,00

9 Телевизор LD  104.0047 1,00 17 204,00 17 204,00 0,00

10 Пылесос «Самсунг»  104.0052 1,00 12 450,00 12 450,00 0,00

11 Монитор  104.0058 1,00 24 011,00 24 011,00 0,00

12 Монитор  104.0059 1,00 11 462,00 11 462,00 0,00

13 Монитор  104.0060 1,00 11 462,00 11 462,00 0,00

14 Монитор  104.0061 1,00 11 462,00 11 462,00 0,00

15 Монитор  104.0062 1,00 11 461,60 11 461,60 0,00

16 Системный блок  104.0063 1,00 17 192,00 17 192,00 0,00

17 Системный блок+монитор  104.0064 1,00 28 654,00 28 654,00 0,00

18 Монитор  104.0065 1,00 11 461,60 11 461,60 0,00

19 Жидкокристаллический монитор  104.0074 1,00 14 660,00 14 660,00 0,00

20 Жидкокристаллический монитор  104.0075 1,00 14 660,00 14 660,00 0,00

21 Жидкокристаллическая панель  104.0076 1,00 16 950,00 16 950,00 0,00

22 Проэктор PANASONIC  104.0077 1,00 10 631,43 10 631,43 0,00

23 Микроволновая печь ‘’ Samsung’’  104.0081 1,00 4 596,84 4 596,84 0,00

24 Брошюровник Opus Hercules Plus  104.0082 1,00 43 984,82 33 698,01 10 
286,81

25 Резак HSM CA 4640  104.0083 1,00 8 373,66 8 373,66 0,00

26 Скрепкошиватель KW TRIO  104.0084 1,00 6 142,55 6 142,55 0,00

27 Переключатель TRENDnet TK -401R  104.0085 1,00 3 247,27 3 247,27 0,00

28 Cистемный блок Aquarius Std DC 170  104.0091 1,00 12 501,45 12 501,45 0,00

29 Cистемный блок Aquarius Std DC 170  104.0099 1,00 12 501,45 12 501,45 0,00

30 Cистемный блок Aquarius Std DC 170  104.0100 1,00 12 501,45 12 501,45 0,00

31 Cистемный блок Aquarius Std DC 170  104.0104 1,00 12 501,45 12 501,45 0,00

32 Телефон-факс Panasonic  104.0124 1,00 6 767,75 6 767,75 0,00

33 системный блок Aquarius ELT MS SF 300  104.0125 1,00 18 885,90 18 885,90 0,00

34 Системный блок Aquarius ELT MS SF 300  104.0129 1,00 18 396,53 18 396,53 0,00

35 системный блок Aquarius ELT MS SF 300  104.0131 1,00 18 396,53 18 396,53 0,00

36 Системный блок Aquarius ELT MS SF 300  104.0132 1,00 18 396,53 18 396,53 0,00

37 Монитор Proview DX-777  104.0140 1,00 4 514,82 4 514,82 0,00

38 Монитор Proview DX-777  104.0147 1,00 4 514,82 4 514,82 0,00

39 Монитор Proview DX-777  104.0148 1,00 4 514,82 4 514,82 0,00

40 Ноутбук Roverbook Voyage  104.0188 1,00 37 286,52 37 286,52 0,00

41 Сканер HP SJ 5590  104.0200 1,00 14 606,73 14 606,73 0,00

42 ИБП Intel Smart S-RT 1500  104.0202 1,00 7 144,68 7 144,68 0,00

43 ИБП Intel Smart S-RT 1500  104.0203 1,00 7 144,68 7 144,68 0,00

44 Карта Pinnacle Studio Plus AV/DV  104.0207 1,00 14 876,82 14 876,82 0,00

45 Микшер SHURE SCM 262  104.0208 1,00 10 017,37 10 017,37 0,00

46 Управляемый коммутатор D-LINK DL-
DES-3526

 104.0209 1,00 13 149,61 13 149,61 0,00

47 Сканер CanonScan 4200F  104.0210 1,00 3 185,60 3 185,60 0,00

48 Медиапроектор Panasonic PC-LM2E  104.0211 1,00 29 146,30 29 146,30 0,00

49 Медиапроктер Panasonic PC-LM2E  104.0213 1,00 29 146,30 29 146,30 0,00

50 Медиапроктер Panasonic PC-LM2E  104.0214 1,00 29 146,30 29 146,30 0,00

51 Видеокамера Panasonic NV-GS75  104.0219 1,00 28 910,13 28 910,13 0,00

52 Видеомагнитофон Panasonic NV-
HV61EE-S

 104.0220 1,00 5 440,15 5 440,15 0,00

53 Телевизор Philips 21PT5217  104.0221 1,00 8 253,51 8 253,51 0,00

54 Фотоаппарат Canon Powershot A85  104.0222 1,00 9 952,48 9 952,48 0,00

55 Аудиосистема samsung MAX-ZJ730  104.0223 1,00 8 850,94 8 850,94 0,00

56 Аудиосистема samsung MAX-ZJ730  104.0224 1,00 8 850,94 8 850,94 0,00

57 Колонки Wharfedale Pro VS-12X  104.0225 1,00 9 456,24 9 456,24 0,00

58 Микрофон Proel RM 300 M  104.0226 1,00 5 411,95 5 411,95 0,00

59 Усилитель Sony TA-FE370  104.0227 1,00 5 278,27 5 278,27 0,00

60 ATC Panasonic KX-TA616RU  104.0228 1,00 20 927,62 20 927,62 0,00

61 Фотоаппарат Konica Miholta  104.0229 1,00 10 389,60 10 389,60 0,00

62 Холодильник «Атлант»  104.0230 1,00 12 823,95 12 823,95 0,00

63 Диспенсер «Био Фемили»  104.0231 1,00 9 102,00 9 102,00 0,00

64 Конструктор Лего-робот  104.0232 1,00 20 088,23 20 088,23 0,00

65 Конструктор Лего-робот  104.0233 1,00 20 088,23 20 088,23 0,00

66 Конструктор Лего-робот  104.0234 1,00 20 088,23 20 088,23 0,00

67 Набор средний ресурсный  104.0236 1,00 3 089,04 3 089,04 0,00

68 Аудивидео Консоль  104.0239 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

69 Аудивидео Консоль  104.0240 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

70 Аудивидео Консоль  104.0241 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

71 Аудивидео Консоль  104.0242 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

72 Аудивидео Консоль  104.0243 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

73 Аудивидео Консоль  104.0244 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

74 Аудивидео Консоль  104.0245 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

75 Аудивидео Консоль  104.0246 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

76 Аудивидео Консоль  104.0247 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

77 Аудивидео Консоль  104.0248 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

78 Аудивидео Консоль  104.0249 1,00 7 030,00 7 030,00 0,00

79 Микроскоп цифровой с руководством  104.0250 1,00 6 639,91 6 639,91 0,00

80 Датчик частоты сокращения сердца  104.0251 1,00 3 440,54 3 440,54 0,00

81 Регистратор данных  104.0252 1,00 13 690,00 13 690,00 0,00

82 Датчик давления  104.0253 1,00 6 209,00 6 209,00 0,00
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83 Датчик магнитного поля  104.0254 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00

84 Датчик расстояния  104.0255 1,00 9 280,00 9 280,00 0,00

85 Датчик силы  104.0256 1,00 7 000,75 7 000,75 0,00

86 Датчик температуры  104.0257 1,00 3 079,00 3 079,00 0,00

87 Датчик расстояния  104.0258 1,00 9 350,00 9 350,00 0,00

88 Датчик рН- метр 0-14рН  104.0259 1,00 9 819,00 9 819,00 0,00

89 Датчик давления 0-700 кПа  104.0260 1,00 6 209,00 6 209,00 0,00

90 Датчик давления 0-700 кПа  104.0261 1,00 6 209,00 6 209,00 0,00

91 Датчик дыхания  104.0262 1,00 4 073,49 4 073,49 0,00

92 Датчик рН метр 0-14 рН  104.0263 1,00 9 819,00 9 819,00 0,00

93 Датчик рН метр 0-14 рН  104.0264 1,00 9 819,00 9 819,00 0,00

94 Датчик содержания кислорода с адап-
тером

 104.0266 1,00 5 673,64 5 673,64 0,00

95 Датчик содержания кислорода с адап-
тером

 104.0267 1,00 13 342,00 13 342,00 0,00

96 Датчик частоты сокращения сердца  104.0271 1,00 3 440,54 3 440,54 0,00

97 Микроскоп цифровой Digital Blue с руко-
водством

 104.0272 1,00 6 639,91 6 639,91 0,00

98 Регистратор данных  104.0273 1,00 13 690,48 13 690,48 0,00

99 Регистратор данных  104.0274 1,00 13 960,00 13 960,00 0,00

100 Датчик температуры -25+110С  104.0275 1,00 3 079,00 3 079,00 0,00

101 Принтер лазерный EPSON(цветной)  104.0276 1,00 26 760,00 26 760,00 0,00

102 Принтер лазерный EPSON(цветной)  104.0277 1,00 26 760,00 26 760,00 0,00

103 Принтер лазерный черно-белый EPSON 
EP

 104.0278 1,00 16 750,00 16 750,00 0,00

104 Проектор Epson EB-S6  104.0279 1,00 27 290,00 27 290,00 0,00

105 Документ-камера AverMedia AVerVision  104.0281 1,00 14 300,00 14 300,00 0,00

106 Экран Rover Screen W200*200MW  104.0282 1,00 10 094,49 10 094,49 0,00

107 Конструктор Лего-робот  104.0283 1,00 20 088,23 20 088,23 0,00

108 Радиомикрофон  104.0286 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00

109 Разветвитель видеопотока,Сплитер  104.0287 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00

110 Видеокамера цифровая с жестким дис-
ком

 104.0288 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00

111 Штатив для фото-видео камеры  104.0289 1,00 8 000,00 8 000,00 0,00

112 Автоматизир.рабочее место  104.0290 1,00 34 120,00 34 120,00 0,00

113 Компьютер Karin E7400  104.0291 1,00 26 858,00 26 858,00 0,00

114 Компьютер Karin E7400  104.0292 1,00 26 858,00 26 858,00 0,00

115 Компьютер Karin E7400  104.0293 1,00 26 858,00 26 858,00 0,00

116 Компьютер Karin E7400  104.0294 1,00 26 858,00 26 858,00 0,00

117 Ноутбук Ph Samsung  104.0295 1,00 33 362,00 33 362,00 0,00

118 Ноутбук Ph Samsung  104.0296 1,00 33 362,00 33 362,00 0,00

119 Ноутбук Ph Samsung  104.0297 1,00 33 362,00 33 362,00 0,00

120 Ноутбук Ph Samsung  104.0298 1,00 33 362,00 33 362,00 0,00

121 Сервер Intel Quad Q8400  104.0299 1,00 44 594,00 44 594,00 0,00

122 Принтер Phaser 3250DN  104.0300 1,00 11 709,50 11 709,50 0,00

123 АРМ Е540-монитор  104.0302 1,00 6 088,40 6 088,40 0,00

124 Модем ZeXEL Prestige  104.0303 1,00 3 575,00 3 575,00 0,00

125 Телевизор LCD LD 32»  104.0304 1,00 18 252,00 18 252,00 0,00

126 Радиосистема  104.0305 1,00 29 468,00 29 468,00 0,00

127 Фотоаппарат Samsung  104.0308 1,00 17 825,00 17 825,00 0,00

128 Системный блок  104.0309 1,00 12 588,00 12 588,00 0,00

129 Проетор BENQ MX761  104.0400 1,00 37 412,00 37 412,00 0,00

130 Системный блок  104.0401 1,00 14 487,39 14 487,39 0,00

131 Системный блок  104.0402 1,00 14 487,39 14 487,39 0,00

132 Переключатель KVM TRENDnet  104.0404 1,00 4 450,00 4 450,00 0,00

133 Коммутатор NETGEAR GSM  104.0405 1,00 4 557,00 4 557,00 0,00

134 ИБП POWERCOM  104.0406 1,00 23 168,00 23 168,00 0,00

135 системный блок INtel Pentium E7500  104.0407 1,00 17 825,00 17 825,00 0,00

136 Компьютер КК /монитор/  104.0415 1,00 15 842,00 15 842,00 0,00

137 Проектор  104.0416 1,00 27 000,00 27 000,00 0,00

138 Экран  104.0417 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00

139 Монитор ж/к  104.0420 1,00 5 700,00 5 700,00 0,00

140 Копировальный принтер  104.0422 1,00 24 481,80 24 481,80 0,00

141 Монитор ЖК  104.0423 1,00 7 176,96 7 176,96 0,00

142 Принтер лазерный  104.0424 1,00 7 531,02 7 531,02 0,00

143 Телевизор «Грюндик»  104.0426 1,00 6 420,05 6 420,05 0,00

144 Эл.плита «Мечта»  104.0428 1,00 3 969,00 3 969,00 0,00

145 Принтер лазерный  104.0429 1,00 16 359,84 16 359,84 0,00

146 Стол для заседаний  106.0001 1,00 16 987,00 16 987,00 0,00

147 Стенка « КАСКАД»  106.0003 1,00 16 222,00 16 222,00 0,00

148 Стенка «КАСКАД»  106.0004 1,00 16 222,00 16 222,00 0,00

149 Стенка «КАСКАД»  106.0005 1,00 16 222,00 16 222,00 0,00

150 Стенка «УРАЛ»  106.0006 1,00 18 569,00 18 569,00 0,00

151 Стенка «УРАЛ»  106.0007 1,00 18 569,00 18 569,00 0,00

152 Мягкий уголок «ГЕРДА»  106.0010 1,00 12 065,00 12 065,00 0,00

153 Мягкий уголок «КОРАЛЛ»  106.0011 1,00 17 023,00 17 023,00 0,00

154 Мягкий уголок «МАРИНА»  106.0012 1,00 17 023,00 17 023,00 0,00

155 Кухонный гарнитур «БЕРЕЗКА»  106.0013 1,00 16 987,00 16 987,00 0,00

156 ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ  106.0014 1,00 22 064,00 22 064,00 0,00

157 Набор книжный  106.0016 1,00 6 919,89 6 919,89 0,00

158 НАБОР КНИЖНЫЙ  106.0017 1,00 6 919,89 6 919,89 0,00

159 Набор книжный  106.0018 1,00 6 919,89 6 919,89 0,00

160 НАБОР КНИЖНЫЙ  106.0019 1,00 6 919,88 6 919,88 0,00

161 Стенка из 3-х шкафов  106.0021 1,00 11 531,60 11 531,60 0,00

162 Набор мебели «НОВИНКА»  106.0023 1,00 5 330,19 5 330,19 0,00

163 Мягкий уголок « ГЕРДА»  106.0024 1,00 9 668,00 9 668,00 0,00

164 Кухонный гарнитур « БЕРЕЗКА»  106.0025 1,00 15 680,00 15 680,00 0,00

165 Стол двухтумбовый  106.0029 1,00 8 874,00 8 874,00 0,00

166 Кресло офисное  106.0030 1,00 6 333,00 6 333,00 0,00

167 Кресло офисное  106.0031 1,00 6 333,00 6 333,00 0,00

168 Кресло офисное  106.0033 1,00 6 333,00 6 333,00 0,00

169 Кресло офисное  106.0034 1,00 6 333,00 6 333,00 0,00

170 Кресло офисное  106.0035 1,00 6 333,00 6 333,00 0,00

171 Кресло офисное  106.0036 1,00 6 333,00 6 333,00 0,00

172 Тумба выкатная  106.0037 1,00 6 588,00 6 588,00 0,00

173 Тумба выкатная  106.0038 1,00 6 588,00 6 588,00 0,00

174 Тумба выкатная  106.0039 1,00 6 588,00 6 588,00 0,00

175 Шкаф книжный  106.0040 1,00 8 547,00 8 547,00 0,00

176 Шкаф книжный  106.0041 1,00 8 547,00 8 547,00 0,00

177 Шкаф плательный  106.0043 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

178 Шкаф плательный  106.0044 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

179 Шкаф плательный  106.0045 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

180 Шкаф плательный  106.0046 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

181 Стол двухтумбовый  106.0048 1,00 6 328,00 6 328,00 0,00

182 Стол двухтумбовый  106.0049 1,00 6 328,00 6 328,00 0,00

183 Стол двухтумбовый  106.0050 1,00 6 328,00 6 328,00 0,00

184 Стол двухтумбовый  106.0051 1,00 6 328,00 6 328,00 0,00

185 Стол двухтумбовый  106.0052 1,00 6 328,00 6 328,00 0,00

186 ШКАФ ПЛАТЕЛЬНЫЙ  106.0053 1,00 8 502,00 8 502,00 0,00

187 ШКАФ ПЛАТЕЛЬНЫЙ  106.0054 1,00 8 502,00 8 502,00 0,00

188 ШКАФ ПЛАТЕЛЬНЫЙ  106.0055 1,00 8 502,00 8 502,00 0,00

189 Тумба приставка  106.0056 1,00 6 541,00 6 541,00 0,00

190 Тумба приставка  106.0057 1,00 6 541,00 6 541,00 0,00

191 Тумба приставка  106.0058 1,00 6 541,00 6 541,00 0,00

192 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0059 1,00 7 985,00 7 985,00 0,00

193 Стол компьютерный  106.0060 1,00 7 895,00 7 895,00 0,00

194 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0061 1,00 5 983,00 5 983,00 0,00

195 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0062 1,00 5 983,00 5 983,00 0,00

196 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0063 1,00 5 983,00 5 983,00 0,00

197 СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ  106.0064 1,00 5 666,00 5 666,00 0,00

198 ШКАФ  106.0065 1,00 6 900,00 6 900,00 0,00

199 ШКАФ  106.0066 1,00 6 900,00 6 900,00 0,00

200 Кресло офисное  106.0068 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

201 Кресло офисное  106.0069 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

202 КРЕСЛО ОФИСНОЕ  106.0070 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

203 Кресло офисное  106.0071 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

204 Кресло офисное  106.0072 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

205 КРЕСЛО ОФИСНОЕ  106.0073 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

206 Кресло офисное  106.0076 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

207 Кресло офисное  106.0079 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

208 Кресло офисное  106.0080 1,00 5 600,00 5 600,00 0,00

209 Телефонный аппарат  106.0083 1,00 5 633,00 5 633,00 0,00

210 СТУЛ ОФИСНЫЙ  106.0085 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

211 СТУЛ ОФИСНЫЙ  106.0087 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

212 Стул офисный  106.0088 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

213 Стул офисный  106.0089 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

214 Стул офисный  106.0090 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

215 СТУЛ ОФИСНЫЙ  106.0091 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

216 СТУЛ ОФИСНЫЙ  106.0092 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

217 СТУЛ ОФИСНЫЙ  106.0093 1,00 8 556,00 8 556,00 0,00

218 Стул офисный  106.0094 1,00 3 410,10 3 410,10 0,00

219 СТУЛ ОФИСНЫЙ  106.0095 1,00 3 296,23 3 296,23 0,00

220 Стол писменный  106.0097 1,00 9 500,00 9 500,00 0,00

221 СТОЛ ПИСМЕННЫЙ  106.0098 1,00 9 500,00 9 500,00 0,00

222 СТОЛ ПИСМЕННЫЙ  106.0099 1,00 9 500,00 9 500,00 0,00

223 Шкаф для документов высокий  106.0106 1,00 8 332,00 8 332,00 0,00

224 Шкаф для документов высокий  106.0107 1,00 8 332,00 8 332,00 0,00
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225 Шкаф для документов высокий  106.0108 1,00 8 332,00 8 332,00 0,00

226 Шкаф для документов высокий  106.0109 1,00 8 332,00 8 332,00 0,00

227 Шкаф для документов высокий  106.0110 1,00 8 332,00 8 332,00 0,00

228 Шкаф для документов высокий  106.0111 1,00 8 332,00 8 332,00 0,00

229 Тумба мобильная  106.0112 1,00 8 900,00 8 900,00 0,00

230 Тумба мобильная  106.0113 1,00 8 900,00 8 900,00 0,00

231 Тумба мобильная  106.0114 1,00 8 900,00 8 900,00 0,00

232 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0115 1,00 6 750,00 6 750,00 0,00

233 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0116 1,00 6 750,00 6 750,00 0,00

234 Стол криволинейный  106.0117 1,00 6 750,00 6 750,00 0,00

235 СТОЛ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  106.0118 1,00 6 750,00 6 750,00 0,00

236 Тумба 3 ящика  106.0119 1,00 8 500,00 8 500,00 0,00

237 Тумба 3 ящика  106.0120 1,00 8 500,00 8 500,00 0,00

238 Тумба ТО-802  106.0126 1,00 3 685,00 3 685,00 0,00

239 СТОЛ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  106.0128 1,00 6 554,00 6 554,00 0,00

240 СТОЛ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  106.0129 1,00 6 554,00 6 554,00 0,00

241 СТОЛ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  106.0130 1,00 6 554,00 6 554,00 0,00

242 Стол криволинейный  106.0131 1,00 6 554,00 6 554,00 0,00

243 СТОЛ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  106.0132 1,00 6 554,00 6 554,00 0,00

244 СТОЛ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  106.0133 1,00 6 554,00 6 554,00 0,00

245 ГАРДЕРОБ  106.0134 1,00 6 521,00 6 521,00 0,00

246 ГАРДЕРОБ  106.0135 1,00 6 521,00 6 521,00 0,00

247 Тумба -приставка  106.0136 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

248 Тумба -приставка  106.0137 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

249 Тумба-приставка  106.0138 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

250 Тумба-приставка  106.0139 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

251 Тумба-приставка  106.0140 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

252 Тумба-приставка  106.0141 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

253 Гардероб  106.0142 1,00 6 854,00 6 854,00 0,00

254 Тумба мобильная  106.0143 1,00 6 854,00 6 854,00 0,00

255 Тумба мобильная  106.0144 1,00 6 854,00 6 854,00 0,00

256 Тумба мобильная  106.0145 1,00 6 584,00 6 584,00 0,00

257 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0146 1,00 9 647,00 9 647,00 0,00

258 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0147 1,00 9 647,00 9 647,00 0,00

259 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  106.0148 1,00 9 647,00 9 647,00 0,00

260 Регистратор данных «Nova 5000@с кла-
виатурой

 106.0149 1,00 27 640,00 27 640,00 0,00

261 Регистратор данных «Nova 5000@с кла-
виатурой

 106.0150 1,00 27 640,00 27 640,00 0,00

262 микроскоп цифровой Digital Blue с руко-
водством для учащихся

 106.0151 1,00 7 803,00 7 803,00 0,00

263 микроскоп цифровой Digital Blue с руко-
водством для учащихся

 106.0152 1,00 7 803,00 7 803,00 0,00

264 датчик турбидиметр 0-200 NTU (DT095A)  106.0153 1,00 4 405,00 4 405,00 0,00

265 датчик турбидиметр 0-200 NTU (DT095A)  106.0154 1,00 4 405,00 4 405,00 0,00

266 датчик частоты сокращения сердца 0-200 
ударов/мин

 106.0155 1,00 4 302,48 4 302,48 0,00

267 датчик частоты сокращения сердца 0-200 
ударов/мин

 106.0156 1,00 4 302,48 4 302,48 0,00

268 датчик влажности повышенной точности 
0-100%

 106.0157 1,00 3 773,00 3 773,00 0,00

269 датчик влажности повышенной точности 
0-100%

 106.0158 1,00 3 773,00 3 773,00 0,00

270 датчик дыхания +/- 315л./
мин(Пневмотахометр)

 106.0159 1,00 4 501,00 4 501,00 0,00

271 датчик дыхания +/- 315л./
мин(Пневмотахометр)

 106.0160 1,00 4 501,00 4 501,00 0,00

272 датчик магнитного поля +/-0.2мТл  106.0161 1,00 3 638,00 3 638,00 0,00

273 датчик магнитного поля +/-0.2мТл  106.0162 1,00 3 638,00 3 638,00 0,00

274 датчик ускорения -/+ 5g  106.0163 1,00 8 263,00 8 263,00 0,00

275 датчик ускорения -/+ 5g  106.0164 1,00 8 263,00 8 263,00 0,00

276 датчик электропроводимости 0-20 мСм  106.0165 1,00 6 304,00 6 304,00 0,00

277 датчик электропроводимости 0-20 мСм  106.0166 1,00 6 304,00 6 304,00 0,00

278 датчик расстояния 0.4-10м  106.0167 1,00 6 403,00 6 403,00 0,00

279 датчик расстояния 0.4-10м  106.0168 1,00 6 403,00 6 403,00 0,00

280 датчик силы +/-50н  106.0169 1,00 7 075,00 7 075,00 0,00

281 датчик силы +/-50н  106.0170 1,00 7 075,00 7 075,00 0,00

282 датчик нитрат-ионов 0.02-40.000ppm  106.0171 1,00 8 230,00 8 230,00 0,00

283 датчик нитрат-ионов 0.02-40.000ppm  106.0172 1,00 8 230,00 8 230,00 0,00

284 счетчик Гейгера-Мюллера(датчик радио-
активности)

 106.0173 1,00 12 200,00 12 200,00 0,00

285 счетчик Гейгера-Мюллера(датчик радио-
активности)

 106.0174 1,00 12 200,00 12 200,00 0,00

286 датчик уровня шума  106.0175 1,00 3 165,00 3 165,00 0,00

287 датчик уровня шума  106.0176 1,00 3 165,00 3 165,00 0,00

288 датчик ЭКГ 0-5V  106.0177 1,00 4 200,00 4 200,00 0,00

289 датчик ЭКГ 0-5V  106.0178 1,00 4 200,00 4 200,00 0,00

290 копи-устройство Virtual ink Mimio Xi 
Professional

 106.0179 1,00 26 344,92 26 344,92 0,00

291 копи-устройство Virtual ink Mimio Xi 
Professional

 106.0180 1,00 26 344,92 26 344,92 0,00

292 Кресло руководителя  106.0181 1,00 3 700,06 3 700,06 0,00

293 Стол для заседаний  106.0182 1,00 4 106,66 4 106,66 0,00

294 Стол руководителя  106.0183 1,00 4 978,71 4 978,71 0,00

295 Тумба приставная  106.0185 1,00 24 712,72 24 712,72 0,00

296 Шкаф открытый  106.0186 1,00 15 009,96 15 009,96 0,00

297 Шкаф для одежды  106.0188 1,00 7 611,98 7 611,98 0,00

298 шкаф 19, напольный  106.0189 1,00 28 070,66 28 070,66 0,00

299 шкаф 19, настенный  106.0190 1,00 12 979,28 12 979,28 0,00

300 шкаф 19, настенный  106.0191 1,00 12 979,28 12 979,28 0,00

301 Кафедра для лектора  106.0192 1,00 9 582,92 9 582,92 0,00

302 Стул 3-х секционный  106.0193 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

303 Стул 3-х секционный  106.0194 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

304 Стул 3-х секционный  106.0195 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

305 Стул 3-х секционный  106.0196 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

306 Стул 3-х секционный  106.0197 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

307 Стул 3-х секционный  106.0198 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

308 Стул 3-х секционный  106.0199 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

309 Стул 3-х секционный  106.0200 1,00 3 372,58 3 372,58 0,00

310 Стул 3-х секционный  106.0201 1,00 3 372,59 3 372,59 0,00

311 Сейф /шкаф металлический  106.0202 1,00 3 232,04 3 232,04 0,00

312 Рабочий стол РС-3 правый  106.0203 1,00 7 733,00 7 733,00 0,00

313 Рабочий стол РС-3 правый  106.0204 1,00 7 733,00 7 733,00 0,00

314 Рабочий стол РС-1 правый  106.0205 1,00 7 480,00 7 480,00 0,00

315 Шкаф ВО-800  106.0206 1,00 3 905,00 3 905,00 0,00

316 Шкаф ВО-800  106.0207 1,00 3 905,00 3 905,00 0,00

317 Шкаф ВО-800  106.0208 1,00 3 905,00 3 905,00 0,00

318 Шкаф ВО-403  106.0209 1,00 4 070,00 4 070,00 0,00

319 Шкаф ОДУ-700  106.0210 1,00 5 225,00 5 225,00 0,00

320 Шкаф ВО-807  106.0211 1,00 5 995,00 5 995,00 0,00

321 Шкаф СН-802  106.0212 1,00 4 070,00 4 070,00 0,00

322 Шкаф ОД-801  106.0213 1,00 4 950,00 4 950,00 0,00

323 Шкаф ВО-803  106.0214 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00

324 Шкаф СО-802  106.0215 1,00 6 655,00 6 655,00 0,00

325 Комплекс мебели(стенка из 3-х частей)  106.0220 1,00 16 214,62 16 214,62 0,00

326 Комплекс мебели(стенка из 3-х 
частей+стол+тумба)

 106.0222 1,00 14 586,00 14 586,00 0,00

327 Тумба стационарная  106.0225 1,00 3 121,20 3 121,20 0,00

328 Шкаф для одежды малый  106.0227 1,00 3 641,40 3 641,40 0,00

329 Стеллаж  106.0228 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00

330 Стеллаж  106.0229 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00

331 Стол писменный  106.0233 1,00 3 141,60 3 141,60 0,00

332 МЕТОД. ЛИТ-РА  107.0001 1,00 11 737,17 11 737,17 0,00

333 Метод.литер.  107.0013 1,00 950,00 950,00 0,00

334 Книга Учебные проекты с использовани-
ем MS Office.+CD M.Of

 107.0014 1,00 3 979,92 3 979,92 0,00

335 Книга Учебные проекты Microsoft  107.0015 1,00 4 692,00 4 692,00 0,00

336 Книга Персональный 
компьютер:настройка и тех.
поддержка.+СD

 107.0016 1,00 3 460,80 3 460,80 0,00

337 Книга Персональный 
компьютер:настройка и поддержка 
Microsoft

 107.0017 1,00 4 080,00 4 080,00 0,00

338 Книга Основы компьютерных сетей.Ме-
тод.пособие+CD

 107.0018 1,00 432,60 432,60 0,00

339 Книга Основы компьютерных сетей.
Уч.пособие

 107.0019 1,00 510,00 510,00 0,00

340 Методическая литература  107.0020 1,00 1 464,00 1 464,00 0,00

341 ХроноГраф/ сетевая версия/  107.0021 1,00 1 600,00 1 600,00 0,00

342 Метод.литература  107.0028 1,00 4 650,00 4 650,00 0,00

343 Большая Российсная энциклопедия 
т.13;14

 107.0029 1,00 2 340,00 2 340,00 0,00

344 Печ.издание «Энциклопедия Чел.обл»  107.0030 1,00 13 077,58 13 077,58 0,00

345 конструктор « Машины,механизмы и кон-
струкции с электроприводом»

 109.0001 1,00 7 680,03 7 680,03 0,00

346 конструктор « Машины,механизмы и кон-
струкции с электроприводом»

 109.0002 1,00 7 680,03 7 680,03 0,00

347 Конструктор «Технология и физика»  109.0003 1,00 9 775,65 9 775,65 0,00

348 Конструктор «Технология и физика»  109.0004 1,00 9 775,65 9 775,65 0,00

349 МШЛ 110Т  109.0005 1,00 5 469,20 5 469,20 0,00

350 Доска для информации  109.0006 1,00 11 190,39 11 190,39 0,00

351 Поля для соревнований роботов  109.0009 1,00 4 086,32 4 086,32 0,00

352 Памятный камень  109.0010 1,00 12 565,00 12 565,00 0,00

353 лего-робот ПервоРобот  109.0013 1,00 11 480,00 11 480,00 0,00

354 лего-конструктор ПервоРобот  109.0014 1,00 11 480,00 11 480,00 0,00
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355 лого-конструктор «Футбол»  109.0307 1,00 9 815,78 9 815,78 0,00

356 ЖАЛЮЗИ  110.0001 1,00 6 540,00 6 540,00 0,00

357 ЖАЛЮЗИ  110.0002 1,00 6 540,00 6 540,00 0,00

358 ЖАЛЮЗИ  110.0003 1,00 6 540,00 6 540,00 0,00

359 ЖАЛЮЗИ  110.0004 1,00 6 540,00 6 540,00 0,00

360 ЖАЛЮЗИ  110.0005 1,00 6 540,00 6 540,00 0,00

361 ЖАЛЮЗИ  110.0006 1,00 6 540,00 6 540,00 0,00

362 Жалюзи  110.0008 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

363 Жалюзи  110.0009 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

364 Жалюзи  110.0010 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

365 Жалюзи  110.0011 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

366 Жалюзи  110.0012 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

367 Жалюзи  110.0013 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

368 ЖАЛЮЗИ  110.0014 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

369 Жалюзи  110.0015 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

370 Микрофон  110.0018 1,00 5 313,20 5 313,20 0,00

371 Степлер  110.0020 1,00 3 587,00 3 587,00 0,00

372 Брошюратор  204.0005 1,00 11 949,60 11 949,60 0,00

373 СТОЛ  206.0001 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

374 Стол  206.0002 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

375 Стол  206.0003 1,00 10 200,00 10 200,00 0,00

376 СТОЛ  206.0004 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00

377 Кондиционер GREE KF-32WG  224.0007 1,00 34 247,00 34 247,00 0,00

378 Кондиционер GREE KF-23 WIKB-R  224.0008 1,00 34 247,00 34 247,00 0,00

379 Кондиционер GREE KF-60WA10  224.0009 1,00 34 247,00 34 247,00 0,00

380 Кондиционер GREE KF-WA10  224.0012 1,00 34 247,00 34 247,00 0,00

381 Кондиционер GREE KF-60WA10  224.0013 1,00 34 247,00 34 247,00 0,00

382 Источник бесперебойного питания  424.00433 1,00 24 600,00 24 600,00 0,00

383 Сервер  424.00434 1,00 39 370,00 39 370,00 0,00

384 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00435 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

385 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00436 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

386 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00437 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

387 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00438 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

388 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00439 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

389 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00440 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

390 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00441 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

391 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00442 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

392 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00443 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

393 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00444 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

394 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00445 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

395 Монитор TFT18.5»АОС Е950 Swnk  424.00446 1,00 3 020,00 3 020,00 0,00

396 Системный блок  424.00447 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

397 Системный блок  424.00448 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

398 Системный блок  424.00449 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

399 Системный блок  424.00450 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

400 Системный блок  424.00451 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

401 Системный блок  424.00452 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

402 Системный блок  424.00453 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

403 Системный блок  424.00454 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

404 Системный блок  424.00455 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

405 Системный блок  424.00456 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

406 Системный блок  424.00457 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

407 Системный блок  424.00458 1,00 9 400,00 9 400,00 0,00

408 Принтер лазерный SAMSUNG ML-2160  424.00459 1,00 3 070,00 3 070,00 0,00

409 Принтер лазерный SAMSUNG ML-2160  424.00460 1,00 3 070,00 3 070,00 0,00

410 Принтер лазерный SAMSUNG ML-2160  424.00461 1,00 3 070,00 3 070,00 0,00

411 Проектор Benq MS 500H DLP  424.00462 1,00 17 000,00 17 000,00 0,00

412 Проектор Benq MS 500H DLP  424.00463 1,00 17 000,00 17 000,00 0,00

413 Проектор Benq MS 500H DLP  424.00464 1,00 17 000,00 17 000,00 0,00

414 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00465 1,00 3 210,00 3 210,00 0,00

415 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00466 1,00 3 210,00 3 210,00 0,00

416 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00467 1,00 3 210,00 3 210,00 0,00

417 Системный блок  424.00468 1,00 14 766,00 14 766,00 0,00

418 Системный блок  424.00469 1,00 14 766,00 14 766,00 0,00

419 Системный блок  424.00470 1,00 14 766,00 14 766,00 0,00

420 Системный блок  424.00471 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

421 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00472 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

422 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00473 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

423 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00474 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

424 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00475 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

425 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00476 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

426 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00477 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

427 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00478 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

428 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00479 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

429 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00480 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

430 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00481 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

431 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00482 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

432 Монитор TFT 18.5 AOC E950SWNK  424.00483 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00

433 Системный блок  424.00484 1,00 9 483,85 9 483,85 0,00

434 Системный блок  424.00485 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

435 Системный блок  424.00486 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

436 Системный блок  424.00487 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

437 Системный блок  424.00488 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

438 Системный блок  424.00489 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

439 Системный блок  424.00490 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

440 Системный блок  424.00491 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

441 Системный блок  424.00492 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

442 Системный блок  424.00493 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

443 Системный блок  424.00494 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

444 Системный блок  424.00495 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

445 Системный блок  424.00496 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

446 Системный блок  424.00497 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

447 Системный блок  424.00498 1,00 9 483,81 9 483,81 0,00

448 Конструктор WeDo базовый набор в нач.
школе

 428.00019 1,00 6 440,52 6 440,52 0,00

449 Конструктор «Первые конструкции»  428.00020 1,00 5 271,05 5 271,05 0,00

450 Конструктор»Первые механизмы»  428.00021 1,00 7 403,77 7 403,77 0,00

451 Пневматика.Набор доп.элементов к кон-
ру «Технология и физика»

 428.00022 1,00 3 251,81 3 251,81 0,00

452 Пневматика.Набор доп.элементов к кон-
ру «Технология и физика»(CD)

 428.00023 1,00 3 491,31 3 491,31 0,00

453 «Экоград»для проектной деятельности  428.00024 1,00 8 051,92 8 051,92 0,00

454 Конструктор WeDo базовый набор в нач.
школе

 428.00025 1,00 6 440,52 6 440,52 0,00

455 Конструктор WeDo базовый набор в нач.
школе

 428.00026 1,00 6 440,52 6 440,52 0,00

456 Конструктор WeDo базовый набор в нач.
школе

 428.00027 1,00 6 440,52 6 440,52 0,00

457 Лего-оборудование  438.00018 1,00 40 000,00 40 000,00 0,00

458 МФУ  534.00430 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00

459 МФУ  534.00431 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00

460 Лего-оборудование  538.00017 1,00 39 000,00 39 000,00 0,00

461 Аудио-видео консоль Samsung 04.1400001 1,00 11 730,00 11 730,00 0,00

462 Аудио-видео консоль Samsung 04.1400002 1,00 11 730,00 11 730,00 0,00

463 Аудио-видео консоль Samsung 04.1400003 1,00 11 730,00 11 730,00 0,00

464  Ноутбук Lenovo 15.6 « 04.1400004 1,00 17 200,00 17 200,00 0,00

465 АРМ/ноутбук Samsung/ 04.1400005 1,00 23 750,00 23 750,00 0,00

466 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400006 1,00 17 890,00 17 890,00 0,00

467 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400007 1,00 17 890,00 17 890,00 0,00

468 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400008 1,00 17 890,00 17 890,00 0,00

469 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400009 1,00 15 190,00 15 190,00 0,00

470 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400010 1,00 15 190,00 15 190,00 0,00

471 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400011 1,00 15 190,00 15 190,00 0,00

472 РМ:системный 
блок,монитор,клавиатура,мышь

04.1400012 1,00 15 190,00 15 190,00 0,00

473 РМ:системный блок,монитор,клавиатура
,мышь,МФУ.

04.1400013 1,00 23 090,00 23 090,00 0,00

474 РМ:системный блок,монитор,клавиатура
,мышь,МФУ.

04.1400014 1,00 20 790,00 20 790,00 0,00

475 Ноутбук ASUS VivoBook 11.6» 04.1400015 1,00 20 550,00 20 550,00 0,00

476 Кондиционер KITANO 04.1400016 1,00 24 533,33 24 533,33 0,00

477 Монитор ЖК VIEWSONIC VA2037a - LED 04.1400017 1,00 4 500,00 4 500,00 0,00

478 Монитор ЖК PHLIPS 04.1400018 1,00 4 745,00 4 745,00 0,00

479 Монитор ЖК PHLIPS 04.1400019 1,00 4 745,00 4 745,00 0,00

480 Коммутатор NETGEAP 04.1400020 1,00 3 600,00 3 600,00 0,00

481 Коммутатор настраиваемый компактный 04.1400022 1,00 11 275,00 11 275,00 0,00

482 Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM 04.1400023 1,00 10 725,00 10 725,00 0,00

483 Системный блок 04.1400025 1,00 27 000,00 27 000,00 0,00

484 Системный блок 04.1400026 1,00 27 000,00 27 000,00 0,00

485 Системный блок 04.1400027 1,00 27 000,00 27 000,00 0,00

486 Системный блок 04.1400028 1,00 27 000,00 27 000,00 0,00

487 Системный блок 04.1400029 1,00 27 000,00 27 000,00 0,00

488 Ксерокс МФУ Canon 04.1400030 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00

489 Система управления Микрокомпьютер 04.1400051 1,00 21 000,00 21 000,00 0,00

490 Кондиционер KITANO 04.1400061 1,00 24 533,33 24 533,33 0,00
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491 Кондиционер KITANO 04.1400062 1,00 24 533,34 24 533,34 0,00

492 Системный блок 04.1400066 1,00 15 650,00 15 650,00 0,00

493 Системный блок 04.1400067 1,00 15 650,00 15 650,00 0,00

494 Системный блок 04.1400068 1,00 15 650,00 15 650,00 0,00

495 Монитор ViewSonic 21.5» 04.1400069 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00

496 Монитор ViewSonic 21.5» 04.1400070 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00

497 Монитор ViewSonic 21.5» 04.1400071 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00

498 Ноутбук IBM Lenovo G500 04.1400073 1,00 13 305,00 13 305,00 0,00

499 Ноутбук IBM Lenovo G500 04.1400074 1,00 13 305,00 13 305,00 0,00

500 Проектор Epson EB-S04 04.1400078 1,00 36 000,00 36 000,00 0,00

501 Принтер HP LJ Pro Color CP 1025 nw 04.1400079 1,00 9 250,00 9 250,00 0,00

502 Принтер лазерный Kyocera P2035D 04.1400080 1,00 5 750,00 5 750,00 0,00

503 МФУ лазерное Kyocera FS 1020MFP 04.1400081 1,00 6 650,00 6 650,00 0,00

504 МФУ Canon MF 3010 04.1400082 1,00 9 450,00 9 450,00 0,00

505 МФУ Canon MF 3010 04.1400083 1,00 9 450,00 9 450,00 0,00

506 МФУ Canon MF 3010 04.1400084 1,00 9 450,00 9 450,00 0,00

507 Принтер HP Laser Pro 400 04.1400091 1,00 14 500,00 14 500,00 0,00

508 Принтер HP Laser Pro 400 04.1400092 1,00 14 500,00 14 500,00 0,00

509 Принтер HP Laser Pro 400 04.1400093 1,00 14 500,00 14 500,00 0,00

510 МФУ HP Laser PRO 400 04.1400094 1,00 24 000,00 24 000,00 0,00

511 МФУ CANON i-SENSYS 04.1400095 1,00 8 700,00 8 700,00 0,00

512 Системный блок Intel Pentium 04.1400097 1,00 17 050,00 17 050,00 0,00

513 Монитор « Samsung 21.5» 04.1400098 1,00 7 450,00 7 450,00 0,00

514 Системный блок Intel Pentium 04.1400099 1,00 17 050,00 17 050,00 0,00

515 Монитор « Samsung 21.5» 04.1400100 1,00 7 450,00 7 450,00 0,00

516 Лего-стол младшая категория 06.1600001 1,00 14 688,00 14 688,00 0,00

517 Лего-стол средняя категория 06.1600002 1,00 16 540,00 16 540,00 0,00

518 Лего-стол старшая категория 06.1600003 1,00 18 772,00 18 772,00 0,00

519 Лего-стол 06.1600005 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00

520 Лего-стол 06.1600006 1,00 13 000,00 13 000,00 0,00

521 Лего-стол 06.1600007 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00

522 Лего-стол «Возхождение на горы» /стар-
шая группа/

06.1600008 1,00 22 320,00 22 320,00 0,00

523 Лего-стол «Поиск сокровищ» /средняя 
группа/

06.1600009 1,00 17 840,00 17 840,00 0,00

524 Лего-стол «Ловля жемчуга» /младшая 
группа/

06.1600010 1,00 9 840,00 9 840,00 0,00

525 Игровое поле ,оборуд.лего конструкц./
ст.к./

06.1600011 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00

526 Игровое поле ,оборуд.лего конструкц./
ср.к./

06.1600012 1,00 19 017,00 19 017,00 0,00

527 Игровое поле ,оборуд.лего конструкц./
мл.к./

06.1600013 1,00 19 017,00 19 017,00 0,00

528 Конструктор « Первые конструкции» 
9660

09.1900001 1,00 5 516,70 5 516,70 0,00

529 Конструктор « Первые конструкции» 
9660

09.1900002 1,00 5 516,70 5 516,70 0,00

530 Конструктор « Первые конструкции» 
9660

09.1900003 1,00 5 516,70 5 516,70 0,00

531 Аккумуляторный набор 220В 09.1900004 1,00 4 222,11 4 222,11 0,00

532 Аккумуляторный набор 220В 09.1900005 1,00 4 222,11 4 222,11 0,00

533 Аккумуляторный набор 220В 09.1900006 1,00 4 222,11 4 222,11 0,00

534 Аккумуляторный набор 220В 09.1900007 1,00 4 222,11 4 222,11 0,00

535 ROBO TX Контролер 09.1900008 1,00 13 527,00 13 527,00 0,00

536 ROBO TX Контролер 09.1900009 1,00 13 527,00 13 527,00 0,00

537 Набор ROBO LT Начальная Лаборатория 09.1900010 1,00 10 435,50 10 435,50 0,00

538 Набор ROBO ТХ Исследователь 09.1900011 1,00 11 707,86 11 707,86 0,00

539 Набор «Образовательный набор «Ам-
перка»

09.1900012 1,00 16 080,00 16 080,00 0,00

540 Набор «Матрешка Z « 09.1900013 1,00 4 890,00 4 890,00 0,00

541 Набор «Матрешка Z « 09.1900014 1,00 4 890,00 4 890,00 0,00

542 Набор «Электроника для начинающих /
часть 2/

09.1900015 1,00 3 990,00 3 990,00 0,00

543 Набор «Электроника для начинающих /
часть 2/

09.1900016 1,00 3 990,00 3 990,00 0,00

544 Набор «Электроника для начинающих /
часть 1/

09.1900017 1,00 3 990,00 3 990,00 0,00

545 Набор «Электроника для начинающих /
часть 1/

09.1900018 1,00 3 990,00 3 990,00 0,00

546 Набор бзовый Lego Mindstorms Education 
EV3

09.1900019 1,00 18 180,00 18 180,00 0,00

547 Базовый набор LEGO 09.1900032 1,00 14 000,00 14 000,00 0,00

548 Аккумуляторная батерия 09.1900033 1,00 6 400,00 6 400,00 0,00

 Итого 5 918 831,80 5 908 
544,99

10 
286,81

4. Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно за-
труднено (внебюджет)

1 Принтер  204.0021 1,00 3 690,00 3 690,00 0,00

2 Принтер  204.0022 1,00 3 690,00 3 690,00 0,00

3 Большая Российская Энциклопедия т.17; 
18

 207.0024 1,00 2 340,00 2 340,00 0,00

4 Принтер LP 1005  224.0001 1,00 4 200,00 4 200,00 0,00

5 Системный блок Kraft KR54  224.0002 1,00 18 890,00 18 890,00 0,00

6 МФУ Samsung-3200 XEV  224.0003 1,00 5 690,00 5 690,00 0,00

7 Принтер HP LJ 2200  224.0017 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00

8 DVD система для дом.кинотеатра  224.0018 1,00 4 500,00 4 500,00 0,00

9 Стол компьютерный  226.0001 1,00 4 100,00 4 100,00 0,00

10 Рабочий стол лев.исполнение  226.0002 1,00 6 890,00 6 890,00 0,00

11 Рабочий стол правое исполнение  226.0003 1,00 6 690,00 6 690,00 0,00

12 Тумба-приставка  226.0005 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

13 Тумба-приставка  226.0006 1,00 8 884,00 8 884,00 0,00

14 Стол компьютерный  226.0007 1,00 6 750,00 6 750,00 0,00

15 стол компьютерный  226.0008 1,00 6 750,00 6 750,00 0,00

16 Шкаф книжный  226.0009 1,00 8 547,00 8 547,00 0,00

17 методическая литература  227.0001 1,00 27 393,47 27 393,47 0,00

18 жалюзи  229.0001 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

19 жалюзи  229.0002 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

20 жалюзи  229.0003 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

21 жалюзи  229.0004 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

22 жалюзи  229.0005 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

23 жалюзи  229.0006 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

24 жалюзи  229.0007 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

25 жалюзи  229.0008 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

26 жалюзи  229.0009 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

27 жалюзи  229.0010 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

28 жалюзи  229.0011 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

29 жалюзи  229.0012 1,00 5 970,00 5 970,00 0,00

30 Ноутбук MSI  234.0009 1,00 25 998,00 25 998,00 0,00

31 Ноутбук Acer  234.0010 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00

32 Ноутбук Acer  234.0011 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00

33 Ноутбук Acer  234.0013 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00

34 Принтер лазерный  234.00001 1,00 3 590,00 3 590,00 0,00

35 Монитор  234.00002 1,00 4 390,00 4 390,00 0,00

36 Принтер лазерный Samsung  234.00004 1,00 3 590,00 3 590,00 0,00

37 Системный блок  234.00005 1,00 18 790,00 18 790,00 0,00

38 Системный блок  234.00006 1,00 18 790,00 18 790,00 0,00

 Итого 322 676,47 322 676,47 0,00

 Всего по учреждению: 23 072 
103,62

14 162 
641,71

8 909 
461,91

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА
Приложение №2 

к постановлению администрации города
от 21.02.2018 №1841-П

Перечень мероприятий по созданию Муниципального учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Центр повышения квалификации  и информационно-методической работы» г. 
Магнитогорска путем изменения типа существующего Муниципального учреждения дополнительно-
го профессионального образования «Центр повышения квалификации  и информационно-методиче-
ской работы» г. Магнитогорска

N 
п/п

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Подготовка Предложения о создании Муниципального  учреждения до-
полнительного профессионального образования «Центр повышения ква-
лификации  и информационно-методической работы» г. Магнитогорска 
путем изменения типа существующего муниципального учреждения».   

до 01.02.2018 УО   

2 Подготовка проекта постановления администрации города о создании  
Муниципального учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Центр повышения квалификации  и информационно-методи-
ческой работы» г. Магнитогорска  путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения

до 01.03.2018 УО

Подготовка проекта постановления об утверждении состава наблюда-
тельного совета Муниципального учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Центр повышения квалификации  и информа-
ционно-методической работы» г. Магнитогорска  

до 01.03.2018 УО

3 Дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массо-
вой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление о изменении типа Муници-
пального учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Центр повышения квалификации  и информационно-методической 
работы» г. Магнитогорска

до 01.08.2018   директор   Ба-
гаутдинова 
С.Ф.   

4 Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в Устав  Муни-
ципального учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Центр повышения квалификации  и информационно-методической 
работы» г. Магнитогорска

до 01.03.2018 УО

5 Регистрация Устава   Муниципального учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения квалификации  и 
информационно-методической работы» г. Магнитогорска в налоговом 
органе

В течении 
3 рабочих 
дней с даты 
утверждения 
устава

директор   Ба-
гаутдинова 
С.Ф.   

6 Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Центр повышения квалификации  и информационно-методи-
ческой работы» г. Магнитогорска  

До 01.04.2018 директор   Ба-
гаутдинова 
С.Ф.   
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7 Разработка, утверждение и размещение на сайте положения о закупках 
Муниципального учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Центр повышения квалификации  и информационно-методи-
ческой работы» г. Магнитогорска  

до 01.04.2018 директор   Ба-
гаутдинова 
С.Ф.   

8 Утверждение для Муниципального   учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Центр повышения квалификации  и ин-
формационно-методической работы» г. Магнитогорска муниципального 
задания на 2018 год

до 01.04.2018 УО

9 Внесение изменений в постановление администрации города Магнито-
горска от 30.12.2013 №18049-П «Об утверждении перечня распорядителей 
средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному 
распорядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подве-
домственных получателей средств бюджета города Магнитогорска»

01.04.2018 УО

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города «О создании Муниципального учреждения допол-

нительного профессионального образования «Центр повышения квалификации  и информацион-
но-методической работы» г. Магнитогорска путем изменения типа существующего Муниципального 
учреждения дополнительного профессионального образования педагогических  работников «Центр 
повышения  квалификации  и информационно-методической  работы» г. Магнитогорска»

Изменение типа существующего Муниципального учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Центр повышения квалификации  и информационно-методической работы» г. Маг-
нитогорска с бюджетного на автономное приведет к положительным социально-экономические по-
следствиям:

1. Для потребителей услуг:
- расширение спектра образовательных услуг по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации;
- улучшение условий получения услуг для обучающихся  (приобретение современного оборудова-

ния, ремонт помещений, оснащение методической литературой, использование информационно-ком-
муникационных технологий).

2. Для самого  учреждения:
- возможность оперативно и гибко решать возникающие вопросы;
- увеличение объема средств на стимулирование труда работников, повышение квалификации ра-

ботников; 
- улучшение условий труда работников (замена устаревшего оборудования, ремонт помещений); 
- совершенствование процесса оказания услуг (оснащение методической литературой, использо-

вание информационно-коммуникационных технологий).
3. Для учредителя:
- создание стимулов и условий для повышения эффективности использования кадровых, матери-

ально-технических и финансовых ресурсов;
- рационализация управления учреждением, увеличение размеров внебюджетного финансирова-

ния деятельности учреждения.
4. Для местного бюджета:
- рост налоговых доходов местного бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018                                                                           № 1929-П

О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) на территории города Магнитогорска

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 24.03.2014 № 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации        от 03.06.2014 № 1165-Р «Об утверждении плана мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), распоряжением Губернатора Челябинской области от 08.02.2018 № 108-р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области на период 2018-2020 годов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Магнитогорска на период 2018-2020 гг.
2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

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

Приложение
к постановлению

от 22.02.2018 №1929-П
План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории города Магнитогорска на период 2018-2020 гг.

№ п/п Мероприятия Исполнители Срок выполнения

1 Обеспечение деятельности координационного совета по внедре-
нию и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города 
Магнитогорска

УФКСиТ ежегодно

2 Реализация мероприятий ГТО  в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске

УФКСиТ ежегодно

3 Утверждение и реализация плана мероприятий по пропаганде Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории города Магнитогорска

УФКСиТ
СВСиМП

ежегодно

4 Проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающих-
ся в образовательных организациях

УО ежегодно

5 Обеспечение деятельности Центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

УФКСиТ
ЧУ ДО «СК 
«Металлург-
Магнитогорск»

ежегодно

6 Включение в городской календарный план физкультурных и спор-
тивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов ис-
пытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

УФКСиТ ежегодно

7 Проведение Фестивалей Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для различных 
категорий населения

УФКСиТ ежегодно

8 Осуществление статистического наблюдения за реализацией Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) по утверждённым формам федерального стати-
стического наблюдения

УФКСиТ ежегодно

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 1947-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 № 3 
из протокола № 2 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.02.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

чи предложений о цене, следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1, площадь 
1201,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, д.4. Кадастровый № 
74:33:1331001:1376.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 956 236 (Три миллиона девять-
сот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей, в том числе НДС согласно отчету № 
1304/12/2017 об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Бо-
бровским А.А.

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

становления, в сумме 3 956 236 (Три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать 
шесть) рублей.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 
цены) в размере 197 811 рублей 80 копеек.

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; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. Бердников

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.02.2018 №1947-П

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

26.02.2018 №1947-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: нежилое помещение № 1, площадь 1201,8 кв.м.. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, д.4. Кадастровый № 74:33:1331001:1376.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 956 236 (Три миллиона девятьсот 
пятьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей, с учетом НДС согласно отчету № 1304/12/2017 
об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Бобровским А.А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 5 апреля 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 5 апреля 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества 3 956 236 (Три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести трид-
цать шесть) рублей.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 197 811 рублей 80 копеек.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 1 мар-
та 2018года по 30 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 30 марта 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 30 марта 2018 года в размере 20 процентов (791 247,20 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 муниципального имущества по 
адресу: ул.Шоссейная, д.4

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-
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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 3 апреля 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;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, 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

26.02.2018                                                                           № 1948-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магни-
тогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 10 января 
2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения, открытой по составу участников с 

открытой формой подачи предложений 
о цене, следующего муниципального имущества:
обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Магнитогор-

ское Трансагентство» в количестве 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук. 
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 31 557 000 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч) ру-
блей, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 3 155 700 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 15 778 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 1 577 850 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

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

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

5. 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 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. 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.

8. 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 26.02.2018 №1948-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 
26.02.2018 №1948-П «О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», 
объявляет о продаже посредством публичного предложения открытой по составу участников с откры-
той формой подачи предложений о цене, находящегося в муниципальной собственности пакета акций 
открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагентство». 

Дата начала приема заявок на участие в продаже 1 марта 2018 года.
Прием заявок и документов на участие в продаже будет осуществляться по рабочим дням с 14-

00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже 30 марта 2018 года.
Дата определения участников продажи 3 апреля 2018 года.
Место и срок подведения итогов продажи: 5 апреля 2018 года года в 10-10 часов по местному вре-

мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на продажу акциях
1. Общее количество: 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагентство». 
Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-33264-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) руб.
3. Начальная цена продажи акций: 31 557 000 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят семь ты-

сяч) рублей. 
4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-

чальной цены) 3 155 700 рублей;
5. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество - 15 778 500;
6. Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в 

размере 1 577 850.
В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении 

аукциона (постановление администрации города от 29.11.2017 № 14306-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование – открытое акционерное общество «Магнитогорское Трансагентство»;
2. Сокращенное наименование: ОАО «Магнитогорское Трансагентство»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455038 Челябинская область г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 

д.141;
4. Размер уставного капитала составляет 1 489 000 (Один миллион четыреста восемьдесят девять) 

рублей и разделен на 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) обыкновенных именных ак-
ций в бездокументарной форме

5. Перечень основной производимой продукции (работ. услуг): 
- реализация авиа, авто, железнодорожный билетов;
- продажа авиационных перевозок и услуг;
- сервисные, представительские услуги;
- сдача нежилых помещений в аренду.
6. ОАО «Магнитогорское Трансагентство» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имею-

щих долю на рынке определенного товара более 35 процентов.
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: https://

www.e-disclosure.ru/Emitent/events#/List
8. Численность работников составляет 16 человек; 
9. Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество : отсутствуют
10. Перечень недвижимого имущества:

№№/пп Наименование иму-
щества, кадастро-
вый  номер

Местоположение Площадь кв.м. Наличие 
обременений

1 Нежилое помеще-
ние № 2

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, д.141

351,8 долгосрочная аренда

2 Нежилое помеще-
ние № 3

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, д.141

588,2 долгосрочная аренда

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением:  государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных 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 территорий, предостав-
ляющих 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. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информа-

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

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические ли-

ца:   заверенные копии учредительных документов;  документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информа-

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

Для участия в продаже в срок до 30 марта 2018 года претендент вносит задаток  в сум-
ме 6 311 400 (20 процентов от начальной цены) по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; 
КПП 744631013 управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 
40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Адми-
нистрации города Магнитогорска для участия в продаже акций ОАО «Магнитогорское Трансагент-
ство» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного 

победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов 
аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

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

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона 
не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в 
доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябин-
ской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности городских округов». 

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

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

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

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения про-
дажи посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по 
телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной 
сайте администрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.
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Главе города Магнитогорска
З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагентство» Государ-
ственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-33264-D

обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 1949-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 № 3 
из протокола № 2 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.02.2018, 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: предприятия и производства 
Y класса опасности. Площадь: 8668 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул.Шоссейная, 4, корп.1. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:1331001:1644; 
нежилое здание, площадь 10,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, 
д.4, корп.1, строение 1. Кадастровый № 74:33:1331001:1356; нежилое здание, площадь 140,1 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, д.4, корп.1, строение 2. Кадастро-
вый № 74:33:1331001:1353; нежилое здание, площадь 112,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, д.4, корп.1, строение 3. Кадастровый № 74:33:1331001:696; Рыночная 
стоимость муниципального имущества составляет 2 795 100 (Два миллиона семьсот девяносто пять 
тысяч сто) рублей, в том числе: земельный участок – 1 915 628 рублей; нежилые здания – 879 472 ру-
бля, с учетом НДС согласно отчету № 1304/12/2017 об определении рыночной стоимости объектов не-
движимости, выполненному ИП Бобровским А.А.

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

становления, в сумме 2 795 100 (Два миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 139 755 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 на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов». от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 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 26.02.2018 №1949-П

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

26.02.2018 №1949-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 населенных пунктов - вид разрешенного использова-
ния: предприятия и производства Y класса опасности. Площадь: 8668 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул.Шоссейная, 4, корп.1. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 74:33:1331001:1644;

нежилое здание, площадь 10,7 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, 
д.4, корп.1, строение 1. Кадастровый № 74:33:1331001:1356;

нежилое здание, площадь 140,1 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Шоссейная, д.4, корп.1, строение 2. Кадастровый № 74:33:1331001:1353;

нежилое здание, площадь 112,5 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Шоссейная, д.4, корп.1, строение 3. Кадастровый № 74:33:1331001:696;

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 795 100 (Два миллиона семьсот де-

вяносто пять тысяч сто) рублей, в том числе:
земельный участок – 1 915 628 рублей;
нежилые здания – 879 472 рубля , с учетом НДС
согласно отчету № 1304/12/2017 об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, вы-

полненному ИП Бобровским А.А..
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-

дится 5 апреля 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 5 апреля 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества 2 795 100 (Два миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 135 755 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 1 мар-

та 2018года по 30 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 30 марта 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 30 марта 2018 года в размере 20 процентов (559 020 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 муниципального имущества по 
адресу: ул.Шоссейная, 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 3 апреля 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

26.02.2018                                                                           № 1950-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания территории, расположенной в 
Орджоникидзевском районе, севернее СНТ «Горняк»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания территории, расположенной в Орджоникидзевском рай-
оне, севернее СНТ «Горняк». Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.
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2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации о вне-
сении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магни-
тогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта 
межевания территории, расположенной в Орджоникидзевском районе, севернее СНТ «Горняк».

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект планиров-
ки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлени-
ем администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания территории, расположенной 
в Орджоникидзевском районе, севернее СНТ «Горняк» в единой информационной системе в установ-
ленном порядке. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 1951-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания территории, расположенной юж-
нее жилого района Первооктябрьский

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон 

в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания территории, расположенной южнее жилого района 
Первооктябрьский. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации о вне-
сении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магни-
тогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта 
межевания территории, расположенной южнее жилого района Первооктябрьский.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить из-
вещение об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект 
планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания территории, рас-
положенной южнее жилого района Первооктябрьский в единой информационной системе в установ-
ленном порядке. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 1952-П

О подготовке проекта планирвоки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 
районе СНТ «Машиностроитель-2», СНТ «Садко»

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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе 

СНТ «Машиностроитель-2», СНТ «Садко». Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории города Магнитогорска в районе СНТ «Машиностроитель-2», СНТ 
«Садко».

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации  в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки  по подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии города Магнитогорска в районе СНТ «Машиностроитель-2», СНТ «Садко» в единой информаци-
онной системе в установленном порядке. 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 1953-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 
районе СНТ «Горняк», СНТ «Зеленая долина»

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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе 

СНТ «Горняк», СНТ «Зеленая долина». Границы проектирования принять согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории города Магнитогорска в районе СНТ «Горняк»,  СНТ «Зеленая доли-
на».

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства администрации города, обеспечить своев-
ременное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
города Магнитогорска в районе СНТ «Горняк», СНТ «Зеленая долина» в единой информационной си-
стеме в установленном порядке. 

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

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

ска от 21.02.2018 №1843-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 29.03.2018 г. в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 27.02.2018.г. по 23.03.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

в районе проезда Санитарного

Разрешенное  использование Для размещения площадки временного накопления от-
ходов 

Площадь (кв. м) 29491,00

Кадастровый № 74:33:1333001:774

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

375 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 250,00

Сумма задатка, руб. 375 000,00

Срок аренды 3 года

Категория земель Земли населенных пунктов

Права на земельный участок    не зарегистрированы

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

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена  предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в 

таблице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным незави-
симым оценщиком.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 27.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

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

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

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

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

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

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с ко-
торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

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

12. Существенные условия договора:
Победитель аукциона обязан на земельном участке:
- Производить прием, сортировку и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) и последую-

щую их транспортировку за счет средств арендатора на полигоны ТКО, зарегистрированные в уста-
новленном порядке, для их последующего размещения, до завершения проектирования и строитель-
ства полигона твердых бытовых отходов.

-  ТКО, не подлежащие обработке и утилизации, транспортировать за счет средств арендатора на 
полигоны ТКО, зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения.

- Обеспечивать ликвидацию возгораний отходов на земельном участке. 
- При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю земельный участок в том со-

стоянии, в котором он его получил.  
- В случае изменения категории земель и отнесения земельного участка к иной категории в рамках 

действующего законодательства договор аренды земельного участка сохранят свою силу.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

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

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

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

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель,  признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                      

В. И. ТРУБНИКОВ
 

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

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

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

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

земель: земли населенных пунктов, площадью 29491,00 кв.м., с кадастровым № 74:33:1333001:774, со-
гласно данных кадастрового учета, находящейся по адресу (имеющий адресные ориентиры): г. Маг-
нитогорск, Орджоникидзевский район, в районе проезда Санитарного,  имеющий вид разрешенного 
использования: для размещения площадки временного накопления отходов (далее – Участок). 

1.2. В случае изменения категории земель и отнесения земельного участка к иной категории в рам-
ках действующего законодательства договор аренды земельного участка сохранят свою силу.

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

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

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.4. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.1. До-

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.1. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3.  Производить прием, сортировку и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) и после-

дующую их транспортировку за счет собственных средств на полигоны ТКО, зарегистрированные в 
установленном порядке, для их последующего размещения, до завершения проектирования и строи-
тельства полигона твердых бытовых отходов.

3.4.4. ТКО, не подлежащие обработке и утилизации, транспортировать за счет собственных средств 
на полигоны ТКО, зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения.

3.4.5. Обеспечивать ликвидацию возгораний отходов на земельном участке.
3.4.6. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

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

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

3.4.8. Не допускать использование Участка в целях торговли алкогольной продукции.
3.4.9. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 

перечислением платежей.
3.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-

ских, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.4.11. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 

обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

 Равным образом не заключать соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без 
письменного согласия Арендатора.

3.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.13. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.1. Договора.  
3.4.14. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора и проведения исследований.
3.4.15. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-

нии, в котором он его получил.
3.4.16.  В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-

жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

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

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

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

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

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

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.
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В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 
по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия 
таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет 
погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в насто-
ящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неоснова-
тельного обогащения.

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

щим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

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

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

5.4. Арендатор не несет ответственность, предусмотренную ст. 78. Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», за вред окружающей среде, причиненный на-
рушением законодательства в области охраны окружающей среды иными лицами до заключения 
настоящего договора. Деятельность Арендатора на арендуемом земельном участке, предусмо-
тренная настоящим договором, не причиняет вред окружающей среде и не влечет нарушения за-
конодательства в области охраны окружающей среды.

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

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением 
Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.4., 3.4.12. Договора.

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

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор. Арендодатель 
обязуется расторгнуть Договор по заявлению Арендатора в случае ввода в эксплуатацию полиго-
на ТКО в г. Магнитогорске. 

6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обра-
титься в суд за расторжением Договора в следующих случаях:

6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 
1.1. Договора;

6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Догово-
ра, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного пла-
тежного периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

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

Равным образом не заключать соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без 
письменного согласия Арендатора;

6.4.5. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арен-
додателя;

6.4.6. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.10. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, 
оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении До-
говора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разреша-

ются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разреше-

ние суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_________________________                                
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

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

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________                                               

  (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

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

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

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя          __________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»   _______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018                                                                           № 1842-П

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования в городе 
Магнитогорске по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением администрации города от 27.12.2017 № 15856-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования в городе Магнитогор-

ске по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске на 2018-2022 годы» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-

водителя аппарата администрации Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение 
к постановлению администрации города

от 21.02.2018 №1842-П
Порядок организации и проведения рейтингового голосования в городе Магнитогорске по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в 
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения рейтингового голосования 
в городе Магнитогорске по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

2. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественной территории города Магни-
тогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 
годы» (далее – рейтинговое голосование), проводится в целях определения общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

3. Решение о назначении рейтингового голосования по отбору общественной территории прини-
мается постановлением администрации города Магнитогорска на основании решения, принятого об-
щественной комиссией, созданной в целях формирования программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» по отбору проектов (далее – муници-
пальная общественная комиссия).

4. Процедуру проведения голосования организует территориальная счетная комиссия для прове-
дения рейтингового голосования, состав которой утвержден постановлением администрации города. 

5. Голосование проводится в открытой форме. Заинтересованные лица участвуют в голосовании 
лично. Каждый участник голосования имеет один голос.

6. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора конкретной обществен-
ной территории, самостоятельно определяя формы агитации, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Агитационный период по начинается со дня опубликования в средствах массовой информации по-
становления администрации города Магнитогорска о назначении даты проведения рейтингового го-
лосования.

7. Голосование проводится в местах для проведения рейтингового голосования, утвержденных по-
становлением администрации города, путем заполнения бюллетеней (приложение №1). 

Члены территориальных счетных комиссий, в составе не менее 3 человек, составляют список граж-
дан, получивших бюллетень для голосования по общественным территориям Магнитогорского город-
ского округа (далее – список) (приложение №2).

В список вносятся фамилия, имя и отчество участника голосования, а также адрес места житель-
ства. Кроме того, в списке предусматриваются:

1) графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
2) графа для проставления участником голосования подписи о согласии на обработку персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

8. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий его личность, и ставит подпись в списке в подтверж-
дение получения бюллетеня и согласия на обработку своих персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику 
голосования бюллетень.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения 
бюллетеня. При этом участнику голосования сообщается, что он имеет право проголосовать только за 
одну общественную территорию. Если в бюллетене будет отмечено большее количество обществен-
ных территорий, такой бюллетень считается недействительным.

9. Участник голосования заполняет бюллетень, проставляя любой знак в квадрате напротив наиме-
нования общественной территории, за которую он собирается голосовать.

Затем участник голосования передает заполненный бюллетень члену территориальной счетной ко-
миссии, выдавшему бюллетень.

10. По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территори-
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альной счетной комиссии, который несет ответственность за их сохранность.
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу 

после окончания голосования.
Председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и терри-

ториальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов.
12. Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передают-

ся председателю территориальной счетной комиссии. При этом секретарь территориальной счетной 
комиссии фиксирует общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.

14. Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество 
неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комис-
сии. 

15. При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и 
заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, пред-
ставленных в бюллетенях.

16. Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными счи-
таются незаполненные бюллетени, бюллетени, в которых участник голосования отметил большее ко-
личество общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно.

17. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования, изложенного 
в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки бюллете-
ней территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетенях, при этом на оборотной стороне каждого такого бюллетеня указываются причины призна-
ния его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

18. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 
общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, заявленной для участия в 
голосовании ранее.

19. После завершения подсчета голосов, действительные и недействительные бюллетени упако-
вываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, 
число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются. Председатель территориальной счетной комиссии ставит свою подпись 
на каждой упаковке с бюллетенями.

20. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия 
подводит итоги голосования на своем территориальном счетном участке, которые фиксируются в ито-
говом протоколе заседания территориальной счетной комиссии (приложение №3).

21. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на терри-
ториальном счетном участке указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных терри-

торий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

22. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующи-
ми членами территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии передается председателем территориаль-
ной счетной комиссии в муниципальную общественную комиссию.

23. Подведение итогов голосования муниципальная общественная комиссия производит не позд-
нее чем через 10 дней со дня проведения голосования.

24. После подведения итогов голосования муниципальная общественная комиссия формирует и 
представляет главе администрации города итоговый протокол муниципальной общественной комис-
сии города Магнитогорска с результатами голосования (приложение №4).

25. В итоговом протоколе муниципальной общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных терри-

торий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

26. Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии города Магнитогорска печатается на 
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола нумеруется, подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами муниципальной общественной комиссии, заверяется печатью Администра-
ции города Магнитогорска. На каждом листе указываются дата и время подписания протокола. Время 
подписания протокола, указанное на каждом его листе, должно быть одинаковым. Итоговый протокол му-
ниципальной общественной комиссии города Магнитогорска составляется в двух экземплярах.

27. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещаются на официальном сайте администрации города.

28. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших 
участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый прото-
кол муниципальной общественной комиссии города Магнитогорска передаются на ответственное хра-
нение в Управление архитектуры и градостроительства администрации города. Документация, свя-
занная с проведением голосования, в течение одного года хранится в сейфе либо ином специально 
приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. По 
истечении срока хранения документация подлежит уничтожению.

29. Заинтересованные лица вправе подать в муниципальную общественную комиссию жалобы (об-
ращения) по вопросам, связанным с проведением голосования. Муниципальная общественная комис-
сия регистрирует поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в тече-
ние 10 дней в период подготовки к проведению голосования, а в день голосования - непосредственно 
в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу направля-
ется ответ в письменной форме за подписью председателя муниципальной общественной комиссии. 

Приложение № 1 к Порядку организации 
и проведения рейтингового голосования в городе Магнитогорске 

по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ                
Проставьте  любые  знаки  в  пустых  квадратах справа от наименования общественной  территории  не более чем 
за одну общественную территорию, в пользу которой сделан выбор. Бюллетень,  в  котором  знаки проставлены 
более чем в одном квадрате, либо  бюллетень,  в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, - считается 
недействительным.                                              

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории

Приложение № 2 к Порядку организации 
и проведения рейтингового голосования в городе Магнитогорске

 по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы

 «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
Список граждан,  получивших бюллетень для голосования по общественным территориям Магнито-

горского городского округа «18» марта 2018 года

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
проживания

Подпись лица о согласии на 
обработку персональных дан-
ных в соответствии с ФЗ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» *

Подпись лица, 
получившего 
бюллетень

Подпись члена 
счетной комис-
сии, выдавшего 
бюллетень

1

2

3

4

5

* Настоящим гражданин, принимающий участие в рейтинговом голосовании, дает главе муници-
пального образования согласие на обработку своих персональных данных исключительно в целях 
реализации голосования по определению общественных территорий, подлежащих в первоначальном 
порядке благоустройству в 2018 году.

Подпись Председателя территориальной счетной комиссии (с расшифровкой): ___        ___  /_____
____________________________/

Приложение № 3 к Порядку организации
 и проведения рейтингового голосования в городе Магнитогорске

 по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ территориальной счетной комиссии о результатах голосования
1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования 

_______________________ цифрами и прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосова-

ния _______________________ цифрами и прописью
3. Число погашенных бюллетеней _______________________ цифрами и прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии 

_______________________ цифрами и прописью
5. Число недействительных бюллетеней _______________________ цифрами и прописью
6. Число действительных бюллетеней _______________________ цифрами и прописью
7. Наименование общественных территорий:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов (цифрами и прописью)

 
Председатель территориальной
счетной комиссии                          ___________________   ___________
                                                                             (ФИО)            (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                          ___________________   ___________
                                                                              (ФИО)            (подпись)
Члены территориальной
счетной комиссии                          ___________________   ___________
                                                                               (ФИО)            (подпись)
                                                        ___________________   ___________
                                                                             (ФИО)            (подпись)
Протокол подписан «__» __________ 20___ года в ____ часов ____ минут. 

Приложение № 4 к Порядку организации 
и проведения рейтингового голосования в городе Магнитогорске 

по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛО бщественной муниципальной комиссии города Магнитогорска 
Результаты голосования, проведенного «____» ___________ 20 ___ года на территории города 

Магнитогорска (на основании итогового протокола территориальной счетной комиссии):
1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования                                    

_______________________ цифрами и прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальной    счетной комиссией гражданам в день голосова-

ния       _______________________ цифрами и прописью
3. Число погашенных бюллетеней _______________________ цифрами и прописью
4. Число заполненных бюллетеней,    полученных членами территориальной    счетной комиссии                                                                

_______________________ цифрами и прописью
5. Число недействительных бюллетеней _______________________ цифрами и прописью
6. Число действительных бюллетеней _______________________ цифрами и прописью
7. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов Срок

Председатель Комиссии___________________   ___________
    (ФИО)            (подпись)

Заместитель председателя Комиссии___________________   ___________
     (ФИО)            (подпись)
Секретарь Комиссии___________________   ___________
    (ФИО)            (подпись)
Члены Комиссии___________________   ___________
    (ФИО)            (подпись)
  ___________________   ___________
    (ФИО)            (подпись)
  ___________________   ___________
    (ФИО)            (подпись)

Протокол подписан «___» _________ 20___ года в ____ часов ____ минут. 

Молодежь приглашают к участию в конкурсе 
В регионе проводится конкурс школьных и студенческих работ «Права человека-2018. Челябинская 

область». 
На конкурс предоставляются научно-исследовательские и творческие работы правозащитной те-

матики, выполненные в группе или самостоятельно. Материалы принимаются от студентов юридиче-
ских и неюридических специальностей, а также от обучающихся общеобразовательных организаций 
общего образования.

Конкурс проводится по девяти номинациям:
1. направление «Научно-исследовательские работы»:
 «Соблюдение и защита гражданских прав человека и гражданина»,
 «Соблюдение и защита прав человека и гражданина в уголовно-исполнительной сфере»,
 «Социально-психологические исследования условий реализации отдельных прав граждан»;

2. направление «Творческие работы»:
 «Лучший сайт / IT-контент»;
 «Лучшее мобильное приложение по правовому просвещению»;
 «Лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, формы и методы их за-

щиты» для образовательных учреждений»;
 «Лучшая визуализация права (инфографика)»;
 «Лучший анимационный ролик/видеоролик о правах человека»;
 «Лучший плакат, карикатура, фотография».

Руководство образовательной организации до 1 марта отбирает лучшие работы внутри учрежде-
ния. В срок до 10 марта все материалы с рекомендациями должны быть направлены в аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области, выступающего организатором конкурса.  

Второй этап проходит заочно. Конкурсная комиссия будет оценивать работы до 10 апреля. 
Затем начнется очный тур. Участникам конкурса предстоит выступить с кратким изложением своей 

работы в рамках научно-практической конференции. После этого будут определены победители. Фи-
нальный этап завершится не позднее 20 мая. 

Требования к оформлению и предоставлению конкурсных работ описаны в положении. 

Молодежь Магнитки приглашают принять участие в школе 
социального проектирования

В рамках реализации молодежного образовательного форума магнитогорской молодежи «Весна» 
с 26 февраля по 2 апреля в Магнитогорске по адресу ул. Грязнова, 36 пройдет «Школа социального 
проектирования».

Участников школы научат создавать и реализовывать свои проекты, расскажут, как правильно 
оформлять проектную карту, а также как привлекать средства для реализации своих идей.

Программа школы пройдет по направлениям направления «работа общественных движений и ор-
ганизаций», «социальное проектирование», «социальное предпринимательство», «творческая само-
реализация молодежи» и «научно-технические проекты».

Регистрация на школу социального проектирования проходит через АИС «Молодежь России» до 26 
февраля по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/event/8531.

Организаторами школы выступают подразделение по молодежной политике администрации горо-
да, студенческое научное общество МГТУ им. Г.И. Носова и молодежное отделение Челябинского 
общественного социально-правового движения «За возрождение Урала».

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

27 февраля 2018 года20
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