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Есть повышение
На 4,1 процента вырастут социальные пенсии 
с 1 апреля. На очередном заседании в зоне 
внимания городской общественной палаты  
была социальная ответственность государства. 
Активисты обсудили разные уровни пособий 
и обсудили доклад начальника управления 
Пенсионного фонда в Магнитогорске 
Любови Штейн. 
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker
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КонкурсКонкурс

АкцияАкция

С начала зимнего сезона 
вывезено более 30 тысяч 
кубических метров снега

Снегоуборочная техника 
работает в плановом режиме.

Рабочее «трио», состоящее из погрузчика, 
грейдера и попеременно меняющихся гру-
зовиков марки «КамАЗ», мы застали на ули-
це Татьяничевой в поселке Нежном. Грейдер 
исколесил проезжую часть вдоль и поперек, 
собрав снег на пятачке около магазина. Тем 
временем юркий погрузчик, захватив увеси-
стый ком снега, отправил его в кузов грузови-
ка. Несколько движений вверх и вниз – и пол-
на коробочка: «КамАЗ» отправляется на раз-
грузку на полигон. 

К утру 27 февраля большинство поселков 
как левого, так и правого берега были убра-
ны методом, который специалисты именуют 
«патрульным». Этот способ характеризуется 
тем, что во время снегопада дорогу очища-
ют путем регулярного прохождения проез-
жей части снегоочистительными машинами 
с приведенными в движение щетками. Как 
только это стало возможным, техника при-
ступила к сбору и вывозу снега. Из-за ску-
ченности домов длительное хранение снега 

на территории поселков практически невоз-
можно, а потому единственно верным реше-
нием является оперативный вывоз собранно-
го на городские свалки или специально орга-
низованный полигон.

Так, по данным начальника управления 

по содержанию объектов внешнего благо-

устройства МБУ «Дорожное специализиро-

ванное учреждение Магнитогорска» Рома-

на КОСЯНА, с начала зим-
него сезона вывезено более 
30 тысяч кубических метров 
снега. 

В нынешних условиях, 
когда сферы влияния в части 
уборки города поделены между несколькими 
подрядчиками, на долю МБУ «ДСУ» приходит-
ся содержание поселков, межквартальных и 
сквозных проездов. В период снегопадов на 
линию выходят 60-70 единиц специализи-
рованной техники и не менее 40 дорожных 
рабочих. Свою часть обязанностей, считают 
городские коммунальщики, они выполняют 
удовлетворительно, оценкой служит то, что 
претензий к неочищенным дорогам практи-

чески нет, а те, что появляются, исправляют 
в течение светового дня. 

Стоит отметить, что, по данным метеоро-
логов сайта «Погода и климат», в феврале в 
Магнитогорске выпало 79 процентов осадков 
от нормы. Климатической нормой последне-
го зимнего месяца является сумма осадков в 
14 миллиметров, на данный момент этот по-
казатель равен 11 миллиметрам. По пред-

варительным данным, в 
марте ожидается сразу не-
сколько суток с обильными 
снегопадами.

Роман Косян перечислил 
поселки, где улицы вычище-

ны, а снег вывезен, среди них – имени Дзер-
жинского, Новомагнитный, Новая Стройка, 
Карадырский, Радужный, Нежный (убор-
ка заканчивается), Прибрежный, Хуторки, 
Западный. Если вы не увидели в этом спи-
ске свой адрес и на вашей улице еще не по-
являлась уборочная техника, обращайтесь 
в диспетчерскую предприятия по телефону 
20-80-77.

Валентина СЕРДИТОВА

Собранный снег сразу вывозят на полигон                                                                                                                 Собранный снег сразу вывозят на полигон                                                                                                                 Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

Быть грамотным
14 апреля в нашем городе 
вновь будет проходить 
международная акция 
«Тотальный диктант». 
В этот день в тысяче городов по всему 
миру соберутся люди, чтобы написать 
текст на русском языке и проверить 
свою грамотность. Цель акции – пока-
зать, что быть грамотным важно для 
каждого человека; убедить, что изучать 
русский язык нелегко, но увлекательно 
и полезно; объединить всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить по-русски. 
Участвовать в «Тотальном диктанте» 
могут все желающие. Подготовиться к 
«Тотальному диктанту» можно на бес-
платных подготовительных курсах, ко-
торые, как и в предыдущие годы, орга-
низует филиал №2 объединения город-
ских библиотек (проспект 
К. Маркса, 186). Занятия будут прохо-
дить с 17.00 каждый понедельник на-
чиная с 5 марта. Необходимо пред-
варительно записаться по телефону 
35-59-22.

Без аврала и суетыБез аврала и суеты Лёд и пламень
Создание снежных фигур – 
фееричное событие.
МГТУ приглашает в сквер Университет-
ский. Там 1 марта с 12.30 все жела-
ющие смогут понаблюдать за процес-
сом создания скульптур из снега и при-
нять участие в развлекательной про-
грамме. На этот раз тематика конкурса 
связана с Годом добровольца. Студен-
ты-участники должны будут создать из 
снежного куба шедевр, соответствую-
щий теме состязания. Зрителей ждут 
чай, лакомства и блины, а также шоу-
программа: шоу собак, интерактивные 
площадки, мастер-классы и фотошу-
тинг. Подведет итоги конкурса специ-
альная комиссия, в которую войдут 
представители ректората и кафедры 
архитектуры МГТУ, а также почетные 
гости. Всех участников наградят дипло-
мами и памятными подарками, а побе-
дители конкурса получат специальные 
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Заявление 
писать не надо
Льготы по оплате 
вывоза мусора 
сохраняются в 2018 году.

Об этом рассказала на встрече с 
журналистами начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации города 
Ирина МИХАЙЛЕНКО. Напомним, 
что пятидесятипроцентная компен-
сация по вывозу твердо-коммуналь-
ных отходов – ТКО наравне с други-
ми коммунальными услугами была 
введена 1 января 2016 года. Право 
на нее имеют инвалиды всех групп, 
дети-инвалиды и члены семей, в ко-
торых они проживают, члены семей 
погибших военнослужащих, а так-
же участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и члены их 
семей.

Дополнительные заявления на на-
числение компенсации гражданам 
данных категорий писать нет необ-
ходимости, ее начисление ведется 
автоматически по спискам управле-
ния социальной защиты населения 
администрации города с декабря 
прошлого года. Кроме того, в свя-
зи с подорожанием услуги размер 
ежемесячной денежной выплаты 
льготникам увеличился на четыре 
процента.

Как сообщила начальник управ-

ления образования городской ад-

министрации Наталья САФОНО-

ВА, на сегодняшний день все обра-
зовательные учреждения заклю-
чили с Регоператором договор на 
вывоз мусора. Средства на это бы-
ли заложены в городской бюджет. 
Стоимость услуги зависит от коли-
чества обучающихся в учебном за-
ведении и времени их пребывания, 
а также графика вывоза, однако в 
целом удорожание по отношению к 
прошлому году получилось не столь 
существенным, отметила Наталья 
Викторовна.

ООО «ЦКС» продолжает заклю-
чать договоры с коммерческими 
структурами: уже около 70 процен-
тов юридических лиц оформили от-
ношения с Регоператором. Что же 
касается тех, кто не желает это сде-
лать либо сознательно переклады-
вает проблему вывоза своего мусора 
на соседние управляющие компа-
нии, то ими займется контрольная 
служба, которая уже приступила к 
отслеживанию процесса вывоза му-
сора из магазинов.

Как подчеркнула начальник дого-

ворного отдела ООО «ЦКС» Елена 

КАРИМОВА, Регоператор продолжает 
активную работу по улучшению мате-
риальной базы: с начала декабря в го-
род поступило 220 евроконтейнеров 
для мусора, еще 110 прибудут на этой 
неделе. Территория их установки – но-
вые районы, это связано с особенностя-
ми  логистики: контейнеры ставят по 
маршруту следования новой техники 
для вывоза мусора, которую Магнит-
ка также ожидает в самое ближайшее 
время. К слову, два «Синегорца», пред-
назначенные для вывоза крупногаба-
ритного мусора, уже пришли в город 
и приступили к обслуживанию насе-
ления. Огромную помощь окажут они 
при проведении субботников.

Елена Каримова напомнила, что, 
если количество реально прожива-
ющих в квартире лиц меньше, чем 
указано в квитанции, горожане мо-
гут обратиться в ООО «ЦКС» и, пре-
доставив необходимые документы, 
попросить сделать перерасчет.

Более подробную информацию 
можно получить, позвонив на мно-
гоканальный телефон Регоператора 
33-01-33, либо в офисе ООО «ЦКС» 
по адресу: улица Завенягина, 9.

Наталья ЛОПУХОВА

Народные избранники внесли 
изменения в Устав города и бюджет 
Магнитогорска, заслушали отчёты 
главного полицейского 
и главного эколога.

Претерпел изменения основной документ, ре-
гламентирующий деятельность муниципали-
тета, – его Устав. По большому счету внесение в 
него изменений – стандартная процедура, в от-
дельные годы в связи с изменениями федераль-
ного законодательства поправки производятся 
неоднократно. На этот раз, как рассказал пред-

седатель Собрания Александр МОРОЗОВ, фе-
деральным законом вносится новое понятие «об-
щественное обсуждение», которое не следует пу-
тать с «публичными слушаниями». 

Теперь публичные слушания по любому 
вопросу, касающемуся жизни города, будут 
проходить только в виде очных собраний, хо-
тя раньше они могли осуществляться и в за-
очной форме. 

– На них в обязательном порядке будут вы-
носиться проекты Устава, изменения Устава 
города, бюджета, стратегии его социально-
экономического развития. Общественные 
же обсуждения не предполагают созыв горо-
жан, – уточнил Александр Олегович.

Выносимые на обсуждение документы, на-
пример, градостроительные или земельные, 
будут публиковать на официальном сайте 
администрации Магнитогорска или город-
ского Собрания. 

Еще из нового: городскому Собранию вме-
няется муниципальный контроль за деятель-
ностью единой теплоснабжающей организа-
ции – треста «Теплофикация». Теперь депута-
ты будут не только согласовывать инвести-
ционную программу этого предприятия, но 
и контролировать ее исполнение. И все это 
– для повышения надежности и эффективно-
сти системы теплоснабжения. 

К исключительным полномочиям Собра-
ния отнесено утверждение Правил благо-
устройства и Стратегии социально-экономи-
ческого развития города.

Утвердили избранники народа и измене-
ния в бюджет Магнитогорска. «Городской ко-
шелек» потяжелел на 188 миллионов рублей. 
Дополнительные деньги в муниципальную 
казну поступили от налогов, за счет безвоз-
мездных поступлений и из вышестоящих ис-
точников. Потрачены в основном они будут на 
социальные нужды. К примеру, управление 
социальной защиты свои дополнительные 
42 миллиона направит на выплату пособий 
на детей, на социальную поддержку детей-
сирот, ветеранов труда и тружеников тыла, 
а также на решение других задач. Управ-
ление образования 80 миллионов рублей
затратит на проведение ремонтов, приоб-
ретение оборудования для столовых школ и 
детских садов, оплату услуг по обращению с 
твердыми бытовыми отходами.

Заслушали депутаты и традиционные от-
четы, в частности, о деятельности Управле-
ния Министерства внутренних дел по Маг-
нитогорску за прошлый год. По словам на-

чальника УМВД Сергея МЕРКУЛОВА, опе-
ративная обстановка в городе в 2017 году 
характеризовалась увеличением на 19 про-
центов количества зарегистрированных пре-
ступлений. Объяснил это главный полицей-
ский двумя причинами: с одной стороны, 
высокой степенью готовности населения 
обращаться за помощью в полицию, ростом 
доверия к ней горожан, с другой стороны – 
улучшенной системой приема сообщений о 
преступлениях, когда регистрируются лю-
бые заявления. 

При этом профилактические меры приве-
ли к сокращению преступлений против лич-
ности, умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом, 
причинения вреда здоровью средней тяже-
сти. Снизилось число 
краж, уменьшилось ко-
личество разбоев, мень-
ше зафиксировано краж 
автотранспорта и случаев хулиганства. По-
ложительную роль здесь сыграло и решение 
депутатов об открытии в медицинских уч-
реждениях четырех медкабинетов, попросту 
– вытрезвителей. 

Активно боролись полицейские в тече-
ние прошлого года с коррупцией и выявили 
56 преступлений. На учет были поставлены 
32 должностных лица, в том числе четверо – 
за получение взяток. 21 человек привлечен к 
уголовной ответственности. 

Главный полицейский Магнитогорска от-
метил, что большинство преступлений со-
вершается на почве употребления алкоголя, 
а потому борьбе с этим явлением уделяет-
ся особое внимание. В прошлом году изъято 
более 20 тонн контрафактной алкогольной 
продукции. За незаконную продажу табач-
ных изделий привлечено к ответственности 
20 продавцов, и столько же повторно за про-
дажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. Кроме того, из незаконного обо-
рота изъято свыше 20 килограммов наркоти-
ческих средств. 

В целом же, анализируя деятельность Управ-
ления МВД по противодействию преступно-
сти, Сергей Меркулов констатировал, что со-
хранен контроль над криминальной обстанов-
кой на территории города, при том, что в послед-
нее время преступники все более изощренно 
подходят к планированию преступлений.

Еще один отчет, который обсудили депута-
ты, касался озеленения Магнитогорска. Наш 
промышленный город особенно нуждается 
в зеленых насаждениях, не случайно эта те-
ма на особом контроле у депутатского корпу-
са. Отрадно, что прошлый год в плане озеле-
нения получился поистине показательным. 
По словам начальника управления охра-

ны окружающей среды и экологического 

контроля администрации города Мари-

ны ЗИНУРОВОЙ, в 2017 году было высаже-
но более семи тысяч деревьев и 22 тысячи ку-
старников. При этом снесено 6,5 тысячи ста-
рых сухих и больных деревьев. Больше всего 
аварийных насаждений, поросли и самосева 
убрали в Экологическом парке, сквере Вете-
ранов Магнитки и в парке у Вечного огня. На 
их месте высадили ценные породы деревьев 
и кустарников. А в южной части города по-
садили сеянцы хвойных пород. Был рекуль-
тивирован западный карьер горы Магнит-
ной, где теперь растут 920 новых деревьев 
и 1,5 тысячи кустарников. Магнитогорский 
металлургический комбинат также подарил 
тысячу деревьев городским школам. На на-
ших улицах, в парках и скверах растут сегод-
ня ели сибирская и колючая, сосна, листвен-
ница, липа, ясень, клен остролистный, ряби-
на, а еще кизильник, пузыреплодник и бар-

барис. Акции по посадке 
зеленых насаждений про-
водили многие предпри-
ятия, и в первую очередь 

– ПАО «ММК», муниципальные организации, 
общественники и просто горожане.  

В свою очередь Александр Морозов напом-
нил, как перед самой зимой в город поступи-
ли 460 прекрасных саженцев ели из Импера-
торского питомника, что под Казанью. Все 
их высадили, к сожалению, два молодых де-
ревца вандалы уже успели уничтожить.

Одно дело посадить новые деревья, другое 
дело – ухаживать за новосадками. Марина 
Зинурова сообщила, что специалисты эко-
логического контроля регулярно проверя-
ют приживаемость. Средний процент отпада 
деревьев и кустарников, посаженных в 2016 
году, составил около 22 процентов. По ве-
сенней посадке деревьев он составляет семь 
процентов, кустарников – девять процентов. 
Это хороший показатель. Слова главного эко-
лога подтвердил заместитель председателя 

городского Собрания Дмитрий МЕЛЬНИ-

КОВ. Он заверил, что приживаемость сажен-
цев в 65-68 процентов в нашем регионе счи-
тается нормой, в Магнитогорске она даже 
выше. При этом наш город не намерен оста-
навливаться на достигнутом. В этом году 
планируется высадить не менее тысячи са-
женцев деревьев и шести тысяч кустарников.

Среди других решений, принятых депута-
тами, согласование передачи в безвозмезд-
ное пользование ряда муниципальных поме-
щений, одно из них – центру поддержки семьи, 
материнства и детства «Дом для мамы». Этот 
центр – не только временный приют, здесь 
еще и оказывают помощь, в том числе юриди-
ческую и психологическую, беременным жен-
щинам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Цель общественников – помочь сохра-
нить жизни нерожденных детей. 

Ольга ПЯТУНИНА

Город, Город, 
комфортный для жизникомфортный для жизни
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«Городской кошелёк» потяжелел 
на 188 миллионов рублей
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Индекс пенсииИндекс пенсии

Волонтёры. Волонтёры. В Магнитогорске на средства гранта Президента РФ дарят «Тепло рук»В Магнитогорске на средства гранта Президента РФ дарят «Тепло рук»

И стар, и млад мастер-классу радИ стар, и млад мастер-классу рад

С 1 апреля социальные пенсии 
вырастут на 4,1 процента.

На очередном заседании общественники 
Магнитогорска обсудили разные уровни по-
собий – от рождения до старости. Председа-

тель общественной палаты Валентин РО-

МАНОВ высказался за необходимость уве-
личения размера пенсии, пообещав, что над 
этим вопросом активисты будут работать с 
депутатами разного уровня.

Началось традиционное заседание с 
поздравления: накануне мероприятия, 
20 февраля, председатель общественной па-
латы Валентин Романов отметил день рож-
дения. Коллеги поздравили знаменитого 
земляка, вручили ему памятные подарки, 
в том числе от главного федерального ин-

спектора по Челябинской области Арте-

ма ПУШКИНА. Поздравляющие заслужен-
но называли Валентина Федоровича, По-
четного гражданина Магнитогорска, Челя-
бинской области и Российской Федерации, 
духовным наставником горожан, легендой 
Южного Урала. Растроганный виновник 
торжества вспомнил, как 52 года назад его, 
тогда еще аспиранта, радушно встретила 
Магнитка, ставшая родным городом. 

Затем в соответствии с повесткой заседа-
ния члены общественной палаты заслуша-
ли и обсудили доклад начальника управле-
ния Пенсионного фонда в Магнитогорске 
Любови ШТЕЙН. Сутью вопроса стали про-
блемы и перспективы развития управления 
ПФР в нашем городе. Современная систе-
ма начислений и расчета пенсий существу-
ет 25 лет, в Магнитогорске эти функции вы-
полняет подразделение Пенсионного фон-
да. Управление сосредоточено в пяти здани-
ях по разным адресам, заняты профильной 
профессиональной деятельностью 278 че-
ловек. Еще недавно наиболее сложным мо-
ментом была разрозненность отделов, зани-
мающихся документооборотом, но благода-
ря содействию городского Собрания депута-
тов и решению главы города подразделение 
будет базироваться в переданном в безвоз-
мездное пользование здании по улице Вок-
зальной. Достаточно большая площадь по-
мещений позволит разместить практически 
все отделы, деятельность которых связана 
с перерасчетом, назначением пенсионных 
выплат. Что касается клиентских служб, ко-
торые непосредственно принимают заявле-
ния и проводят консультирование граждан, 

то они смогут, как и раньше, работать в при-
вычном режиме в своих районах. Это обеспе-
чит качественное и своевременное обслужи-
вание населения, считает Любовь Ивановна, 
добавив, что в службах для этих целей внедре-
на система электронной очереди. 

Кстати, клиентская служба управления 
– одна из самых востребованных. Сегод-
ня там ведут прием 45 специалистов, при 
этом нагрузка с каждым годом возраста-
ет. В 2016 году в подразделение обратилось 
114 тысяч человек, в 2017-м уже 129 тысяч, 
с начала этого года зафиксировано 15 ты-
сяч обращений. Набирает популярность и 
еще одна служба поддержки населения – 
контакт-центр или единая информационно-
справочная служба, только в прошлом го-
ду ее услугами воспользовались 100 тысяч 
человек. Единственным проблемным ню-
ансом остается невозможность внедрения 
многоканальной телефонной линии в кон-
такт-центре. К сожалению, финансирова-
ние Управления ПФР данную строку расхо-
дов не предусматривает, пояснила Любовь 
Штейн. 

И все же основной задачей подразделения 
остается расчет пенсионного пособия. На се-
годняшний день фонд обслуживает 135 ты-
сяч пенсионеров – жителей Магнитогорска 
и Агаповского района, и 35890 федеральных 
льготников. Число пенсионеров прирастает 
год от года. Одновременно с этим ежегодно 
в связи с естественной убылью снимают с 
учета более пяти тысяч получателей, часть 
пожилых людей выбывает по причине пе-
реезда, к примеру, в прошлом году таковых 
оказалось 699 человек. 

Любовь Ивановна отметила систем-
ность работы управления как с горо-
жанами, так и с отделами кадров пред-
приятий. Неработающие граждане либо 
представитель работодателя обязаны за 
двенадцать месяцев до наступления пен-
сионного возраста сдать соответствую-
щие документы, но исполняют эту обя-
занность не все. В числе тех, кто свое-
временно и в полном объеме подает до-
кументы на оформление потенциаль-
ных пенсионеров, Любовь Штейн назва-
ла ООО «ОСК», ОАО «ММК-Метиз», АНО 

«Центральная клиническая медико-сани-
тарная часть», администрацию города, МП 
трест «Водоканал», ООО «Огнеупор». Вос-
пользоваться работодатели могут в том чис-
ле и электронным каналом связи, с 90 про-
центами предприятий и организаций за-
ключены договоры о сотрудничестве. 

Интерес общественников вызвало сооб-
щение о льготах, которые полагаются ма-
терям. С момента действия программы ма-
теринского капитала в нашем городе серти-
фикаты получили 30038 семей, распорядил-
ся бумагами 71 процент получателей. Общая 
сумма выплат приблизилась к девяти милли-
ардам рублей. Если в отношении «капитала» 
женщины демонстрируют достаточно актив-
ную позицию, то желающих получить ежеме-
сячную выплату за малыша, родившегося с 1 
января 2018 года, пока мало. За прошедший с 
начала года период зарегистрировано три за-
явления на получение ежемесячной выпла-
ты в размере 10221 рубль на второго ребен-
ка. Любовь Штейн призвала магнитогорцев 
активнее обращаться за начислениями, обра-
титься в управление, а там уже специалисты 
самостоятельно сформируют запросы на не-
обходимые документы. 

Поддержал обращение председатель об-
щественной палаты Валентин Романов, от-
метив необходимость оповещения молодых 
мам через средства массовой информации. 
Валентин Федорович подвел символичный 
итог выступлению, заявив, что первосте-
пенной проблемой для всех пенсионеров яв-
ляется невысокий размер пособия, а потому 
еще одной задачей для членов палаты ста-
нет информационная работа с депутатами 
разного уровня. 

Вопрос о возможности получения по-
собия гражданами, прибывшими с Укра-
ины, задал член палаты Валентин ПОВА-

РИЧ. Людмила Штейн рассказала, что по-
добные случаи достаточно распространены, 
для назначения пенсии необходимо вырабо-
тать трудовой стаж до 1 января 1991 года. 

Еще раз подытожил выступление и за-
крыл собрание Валентин Романов, он обра-
тился к работодателям с предложением пе-
ресмотреть стиль работы и вовремя пода-
вать документы в УПФР. Ведь иногда от усер-
дия специалистов отдела кадров напрямую 
зависит своевременность начисления пен-
сионного пособия работникам. 

Валентина СЕРДИТОВА

Цифра дня Цифра дня 
1 миллиард 809 миллионов 920 тысяч 

рублей в совокупности ежемесячно полу-
чают пенсионеры Магнитогорска и Агапов-
ского района. 

В феврале 
в магнитогорских 
доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, 
школе-интернате «Семья», 
социально-реабилитационном 
центре 
для несовершеннолетних 
и центре помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, «Надежда» 
прошли творческие занятия 
проекта «Тепло рук». 

Проект, в рамках которого про-
ходят мастер-классы по различ-
ным видам рукоделия, организо-
ван Магнитогорской городской 
общественной организацией «Рос-
сийский союз молодежи».

Встречи провели преподавате-

ли творческой мастерской «Фе-

тровые сны» Ирина КОВАЛЕВА, 

Алена КАЛАШНИКОВА и препо-

даватель Мила ЧЕСНОКОВА.

– Изначально мы планировали 
проводить мастер-классы раз в ме-
сяц. После первых занятий в адрес 
Российского союза молодежи при-
шло множество отзывов и заявок 
от учреждений Магнитогорска. 
Было принято решение включить 
всех желающих в наш обучающий 
процесс. На данный момент в про-
екте задействованы четыре уч-
реждения. За февраль мы обучили 
48 человек вместо тридцати. Когда 
результат работы виден мгновен-
но, это дает силы на реализацию 
новых идей, – рассказывает пред-

седатель Российского союза мо-

лодежи Магнитогорска Надежда 

ЕМЕЛИНА.

В Доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов и в школе-интер-
нате «Семья» участники мастер-
классов расписывали акриловыми 
красками настенные часы, кото-
рые потом декорировали, исполь-
зуя различные материалы. 

В Доме престарелых к творче-
ству были привлечены маломо-
бильные клиенты учреждения. 
Для них организовали занятия 
по арт-терапии, для которых не 
имеется противопоказаний, есть 
лишь ограничения, продиктован-
ные личными предпочтениями 
участников. 

В социально-реабилитацион-
ном центре и центре помощи де-
тям «Надежда» участники мастер-
классов научились работать с фо-
амираном – пластичной замшей. 
Каждый изготовил цветок-закол-
ку и цветок-брошь.

– Один и тот же набор для твор-
чества в руках участников преоб-
ражается в непохожие, уникаль-
ные вещи. К занятиям проявляют 
внимание не только девочки, но 
и мальчики, – говорит руководи-

тель проекта «Тепло рук» Ана-

стасия ЧЕРЕПНИНА. – В рамках 
проекта к нам присоединились 

волонтеры-школьники, которые 
впервые попробовали себя в роли 
помощников мастеров. Социаль-
ный проект «Тепло рук» задуман 
с целью привлечения внимания к 
проблемам, связанным с нашим 
общим социальным будущим. Де-
ти растут, взрослеют, и каждый из 
них перенимает от нас очень хоро-
шее умение нести добро людям.

К проекту «Тепло рук» присо-
единяются творческие объедине-
ния. На мастер-классе в школе-ин-
тернате «Семья» было организо-
вано живое представление от те-
атра-студии «Лети». Дети были не 
только зрителями, но и непосред-
ственными участниками.

Занятия в рамках проекта будут 
проходить до октября, затем со-
стоятся две выставки работ и на-
граждение участников. А в ноябре 
будет итоговая ярмарка, приуро-
ченная ко Дню матери. 

В рамках «теплого» проекта ор-

ганизаторы планируют обучить 
не менее 400 человек. Его основ-
ной задачей они называют внедре-
ние культуры ручного труда, при-
общение детей и пожилых людей к 
искусству и создание почвы для их 
культурного роста. 

В нынешнем году реализация 
проекта «Тепло рук» проходит с 
использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

• • 
Ин

ф
ог

ра
ф

ик
а:

 П
Ф

Р 
в 

г. 
М

аг
ни

то
го

рс
ке

Ин
ф

ог
ра

ф
ик

а:
 П

Ф
Р 

в 
г. 

М
аг

ни
то

го
рс

ке



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 28 (22624) 28.02.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 8645. Заказ № 1011.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
27.02.2018 в 19.00.
Фактически 27.02.2018 в 16.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Среда, 28 февраля 2018 года КРУГ ЧТЕНИЯ

КонцертКонцерт

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Событие. Событие. Объединение городских библиотек провело отчётное собраниеОбъединение городских библиотек провело отчётное собрание

Территория чтения и культурыТерритория чтения и культуры

ПРИЁМ ГРАЖДАН МАГНИТОГОРСКА ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В МАРТЕ 2018 ГОДА

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Курируемые вопросы 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

1
Бруева  

Любовь Егоровна
Вопросы социальной 
сферы, отдыха детей 

2
Гончаров  

Павел Викторович
Вопросы садоводства  

и огородничества

3
Дремов 

Владимир Семенович
Вопросы физкультуры  

 и спорта

4
Дубинина 

Валентина Григорьевна
Правовые вопросы

5
Ереклинцева 

Елена Владимировна
Правовые вопросы  

и образования

6
Запьянцев  

Герман Иванович
Вопросы 

предпринимательства

7
Зяблицев  Владимир Ива-

нович
Вопросы защиты прав 

потребителей

8
Кабирова  

Ольга Ришатовна
Вопросы образования

9
Ковтун 

Александр Алексеевич
Вопросы медицинского 

страхования

10
Лактионов  

Алексей Валерьевич
Вопросы  молодежной 

политики

11
Марайкин  

Станислав Иванович
Правовые вопросы

12
Мальцев  

Сергей Витальевич
Вопросы медицинского 

страхования

13
Поварич 

Валентин Викторович
Вопросы экономики 

14
Емельянов  

Евгений Юрьевич
Правовые вопросы

15
Прищепа  

Владимир Иванович
Вопросы социальной реа-

билитации

16
Селезнев 

Максим Викторович
Вопросы ветеранов- 

военнослужащих

17 Унру  Сергей Яковлевич
Вопросы 

предпринимательства 

18
Толстов  

Сергей Алексеевич
Вопросы молодежной 

политики 

19
Флейшер  

Наталья Борисовна
Вопросы нотариата

21
Фролов  

Олег Валерьевич
Вопросы 

по работе со СМИ

20
Федоров  

Николай Сергеевич
Вопросы культуры

22
Хорошанская  Светлана 

Владимировна
Вопросы социальной 

адаптации инвалидов 

23
Чукин  

Михаил Витальевич
Вопросы образования

24
Шахлин 

Евгений Владимирович
Вопросы здравоохранения

25
Юхин 

Михаил Константинович
Вопросы 

молодежной политики

26
Якушев 

Эдуард Владимирович
Вопросы ветеранов  

боевых действий 

Прием проходит по адресу: проспект Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 февраля исполняется 7 лет, как ушел из жиз-

ни любимый муж 

Григорий Маркович 

МИРОШНИЧЕНКО.

Боль утраты не утихает. Светлая память и лю-

бовь к нему навсегда останутся в моем сердце.

Жена

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 февраля исполняется 5 лет, как не стало с на-

ми любимого сына, брата, надежного и преданно-

го друга 

Алексея БУЛАХОВА. 

Боль утраты не покидает, нам так его не хватает.

Кто знал и помнит его, помяните Алексея вме-

сте с нами.

Помним, любим, скорбим.

Родные, друзья

К нам едет «Экият», 
а театр куклы и актёра «Буратино», соответственно, едет 

в Казань –  и всё это счастье 

в рамках федеральной программы «Большие гастроли».  

Гости покажут спектакли «Гуси-лебеди», «Коза и овца». Один 
из детских спектаклей будет исполняться на татарском языке.

Взрослых  зрителей приглашает «Ханума» – дипломант II Междуна-
родного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» (г. Казань) и IX Меж-
дународного театрального фестиваля «Гостиный двор» (г. Оренбург). 
Интересно будет сравнить две Ханумы – магнитогорскую и казанскую. 

А в славном городе Казани увидят самые яркие спектакли  «Бурати-
но» – «Капитанскую дочку», «Муху-Цокотуху», обладателя Гран-при 
«Сцены-2017» «Калифа-аиста» и недавнюю премьеру театра – «Носо-

рогу и Жирафа».

Сегодня «Экият» – один из самых интересных и самобытных те-
атров кукол в России. Спектакли театра становятся лауреатами круп-
ных международных конкурсов, все его гастроли расписаны, и заполу-
чить его в гости было очень непросто, даже по федеральной програм-
ме. Так что пользуйтесь случаем, дорогие зрители, у вас есть отличный 
повод сходить в театр!

Лекции по алко-
гольной, табачной 
зависимости, избы-
точному весу прово-
дит А. А. Курдюмов 

12 марта в помеще-
нии театра оперы 
и балета по адре-
су: пр. Ленина, 16. 
Т. 8-908-079-71-70. 
Имеются проти-
вопоказания, необ-
ходима консульта-
ция специалиста.

За прошедший год 
было сделано немало. 

Это работа с социальными группами на-
селения, создание инновационных проек-
тов, поиск новых организационных форм. 
Директор МБУК «Объединение город-
ских библиотек» Элеонора ПОТАПОВА 
отметила плодотворное сотрудничество с 
представителями Законодательного собра-
ния Челябинской области, Государственной 
Думы РФ, совместную с ПАО «ММК» и МГТУ 
работу по популяризации рабочих профес-
сий. Более тысячи культурно-просветитель-
ских программ, реализованных за 2017 год, 
послужили главной цели – сделать наш го-
род и жизнь горожан лучше. 

В череде достижений магнитогорских би-
блиотек важным стало третье место в об-
ластном конкурсе на лучший коллективный 
договор. Председатель профкома работ-

ников культуры города Любовь ЛУКАШЕ-

ВА и председатель профсоюзного коми-

тета ОГБ Людмила КОЗЛОВА поздравили 
сотрудников, имеющих юбилейный стаж 
работы, – Елену КОВАЛИК, Надежду МЕНЬ-

ШИКОВУ, Ирину ШКИРМОНТОВУ, Светла-

ну ЖДАНОВУ и Татьяну ДОРОГОВУ. На со-
брании были намечены и перспективы. Так, 
будут продолжены цикл мероприятий «Выби-
раем будущее» и встречи с представителями 
ПАО «ММК». В конце апреля состоится Все-
российская научная конференция «Антро-
пология чтения». Подведут итоги междуна-
родного интернет-конкурса «Видеостихия». 
Пройдет ряд мероприятий, связанных с Го-
дом волонтера и Годом магнитогорской по-
эзии, – в 2018-м мы будем праздновать юбилеи 
Бориса Ручьева, Михаила Люгарина и Нины 
Кондратковской.

 Елена ПАВЕЛИНА

Звучат слова поздравлений                                                    Звучат слова поздравлений                                                    
Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Серенады 
духового 
оркестра
Концертный оркестр 
духовых инструментов 
Магнитогорского 
концертного объединения 
представляет новую программу.
Сегодня, 28 февраля, в 19 часов на сцене 
объединения прозвучат произведения Ду-
наевского, Рота, Миллера, Петрова и дру-
гих известных композиторов. Итальянские 
и неаполитанские песни, классические про-
изведения из репертуара знаменитого ита-
льянского тенора Андреа Бочелли исполнит 
Владимир ДОЛГОВ. На сцену выйдут также 
солисты концертного объединения Окса-
на ДЕГТЯРЕВА и Владимир ТЕРЕНТЬЕВ. 
В исполнении трубача Дмитрия ГАЛКИ-
НА прозвучит «Мелодия для трубы с орке-
стром» Андрея Петрова.
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Приложение к постановлению 

администрации города 
от 26.02.2018 №1990-П

Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарных объектов - металли-

ческих гаражей площадь каждого 18 кв.м (3м*6м),расположенных на внутриквартальной территории 
в близи жилого дома по пр. К. Маркса 145, администрацией города Магнитогорска принято решение 
о его демонтаже.

Владельцы указанных объектов в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официаль-
ном сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планиру-
емом демонтаже объектов, обязаны своими силами и за свой счет произвести демонтаж металличе-
ских гаражей и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планиру-
емом демонтаже металлических гаражей объекты не будут демонтированы, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенных металлических гаражей с после-
дующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объектов в первона-
чальное состояние за счет средств собственников объектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 1991-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.05.2014 № 6760-П
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Магнитогорска» на 

2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города от 21.12.2015 № 16872-П, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.05.2014 № 6760-П «Об утверждении По-

ложения о порядке, размере и условиях оказания единовременной материальной помощи молодым 
специалистам муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска за счет средств 
бюджета города» (далее - постановление) изменение, в пункте 2 приложения к постановлению слова 
«6735,25 (Шесть тысяч семьсот тридцать пять рублей двадцать пять копеек) рублей» заменить слова-
ми «14191,80  (Четырнадцать тысяч сто девяносто один рубль восемьдесят копеек) рублей».

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

26.02.2018                                                                           № 1992-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления  и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ТСЖ «Комфорт» от 15.01.2018 № 3, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии  по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении  к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города                                                                       

от 26.02.2018 №1992-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – ввод водо-
провода Д150 мм

г.Магнитогорск, от В-2 до стены дома № 57/2 
по пр.Ленина

10,8  (протяженность тру-
бы 2х10,8=21,6)

2. сооружение – три выпуска 
канализации Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 57/2 по 
пр.Ленина, 57/2 до колодцев К-4, К-2, К-1

20,6

3. сооружение – ввод водо-
провода Д150 мм

г.Магнитогорск, от В-4 до стены дома № 57/3 
по пр.Ленина

22,4 (протяженность трубы 
2х11,2=22,4)

4. сооружение – пять выпу-
сков канализации Д150 мм 

г.Магнитогорск, от стены дома № 57/3 по 
пр.Ленина до колодцев К-1, К-2, К-3, К-7, К-6

31,4

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

Извещение
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 26.02.2018 №1993-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 12.04.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 12.03.2018 г. по 06.04.2018 (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 по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2

Местоположение земельных участков г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, в жилом районе «За-
падный-1», участок № 130 (стр.)

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, в жилом районе «Запад-
ный-1», участок № 134 (стр.)

Разрешенное использование для строительства отдельно стоящего односемейного дома с приле-
гающим земельным участком

Площадь (кв. м) 784,00 782,00

Кадастровый № 74:33:0203004:337 74:33:0203004:327

Начальная цена земельного участка, руб. 289 000,00 289 000,00

Шаг аукциона, руб. 8 670,00 8 670,00

Сумма задатка, руб. 57 800,00 57 800,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участ-
ка, утвержден постановлением админи-
страции города Магнитогорска

от 29.01.2016 № 841-П от 10.02.2016 № 1420-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 18.07.2016 №№ ВК-5063/пт, ВК-5059/пт;  ТУ82-16-215.315, ТУ 86-

16-215.319 от 13.07.2016)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 13.01.2018;        
- не позднее 13.07.2019 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.     
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

емую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) 
и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. 
за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения  объекта 
заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения:, 
Технические условия на земельные участки №№ 130,134 (стр.), расположенные по адресу:  г. Маг-

нитогорск, жилой район «Западный-1»,  могут быть выданы только в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо АО «Газпромгазораспределение 
Челябинск»», ТУ № МГН-1426/15 от 08.10.2015

Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 130, 134 (стр.)



Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 
«Западный-1»; 

Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 150м3/час;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам.  Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район «За-

падный-1», №№ 130, 134 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения 
в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к тепло-
вым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных  участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «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 № 2 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 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния 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 10.04.2018 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.

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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям 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 
которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ста-
тьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. 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.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

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 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене,  предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора 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 сай-
те Российской Федерации 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 оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие 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, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии  указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в  упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. 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.        

24. 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 кар-
точку 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 № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Магнитогорск                                      __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
___________________________________________________________________

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

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
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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 земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15  дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

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:

Документы обязательные к представлению: листов

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 (наличный 
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 

5. 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 _________________________________________

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 26.02.2018 №1994-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридическим 
лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 06.04.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск,                       пр. Ленина, 
72 (здание администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  02.03.2018 года в рабочие дни с 09-00 
до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., до 17-00 ч. 02.04.2018 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 
(здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию 
по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте 
администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска.
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1 пр. Ленина, 154 1270/н 178 Двухсторонний 
щит

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

2 ул. Советская, 178 1353/3н 17 Двухсторонний 
щит

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

3 пр. К. Маркса, 119 1327/н 299 Двухсторонний 
щит

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

4 ул. Завенягина, в районе ТЦ 
« Каскад», конструкция 2

1850 359 Двухсторонний 
щит

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

5 ул. Труда, напротив дома 
№ 15

292 197 Двухсторонний 
щит

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

6 пересечение ул. Кирова и ул. 
Профсоюзной

1228/н 474 Двухсторонний 
щит

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

7 пр. Ленина, 156 1848 395 Двухсторонний 
щит

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

8 ул. Калмыкова, 3, конструк-
ция 1

1857 375 Двухсторонний 
щит

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

9 выезд из города в сторону г. 
Белорецка (200 м от стелы г. 
Магнитогорск)

1064 481 Двухсторонний 
щит

36,0  60 
912,00 

6 092,00 60 912,00

10 по дороге на г. Белорецк, на-
против МЦОЗ

1069 485 Двухсторонний 
щит

36,0  60 
912,00 

6 092,00 60 912,00
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11 у сада «Строитель-3» по до-
роге в п. Молжив (восточная 
сторона)

1067 487 Двухсторонний 
щит

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

12 выезд из города в сторону п. 
Хуторки, возле остановоч-
ного комплекса

1628/н 478 Двухсторонний 
щит

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

13 ул. Профсоюзная, 12 напро-
тив СМУ № 5

1981/н 479 Двухсторонний 
щит

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

14 Дачное шоссе, конструк-
ция 3

1756 507 Двухсторонний 
щит

36,0  60 
912,00 

6 092,00 60 912,00

15 Центральный переход, кон-
струкция 2

1807 503 Двухсторонний 
щит

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

16 Центральный переход, кон-
струкция 3

1806 502 Двухсторонний 
щит

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

17 Центральный переход, кон-
струкция 4

1805 505 Двухсторонний 
щит

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

18 Центральный переход, кон-
струкция 5

1804 506 Двухсторонний 
щит

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

19 ул. Зеленая (конструкция 
№2)

1863 526 Двухсторонний 
щит

36,0  60 
912,00 

6 092,00 60 912,00

20 у путепровода по дороге на 
Цементный завод

335 149 Двухсторонний 
щит

36,0  60 
912,00 

6 092,00 60 912,00

21 ул. Проселочная, 28А (кон-
струкция №2)

1794 538 Двухсторонний 
щит

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

22 выезд из города в г. Че-
лябинск, через пост №1 
ГИБДД, после поворота на 
Агаповку, конструкция 1

1653 522 Двухсторонний 
щит

36,0  60 
912,00 

6 092,00 60 912,00

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

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

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

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде 
и технических характеристиках рекламных конструкций». На указанных рекламных местах по лотам 
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 расположены рекламные конструкции.

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 
внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в срок 
до 17-00 ч. 02.04.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка.

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

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

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте ад-
министрации информационного сообщения; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (да-
лее - руководитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

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

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

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

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

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

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

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

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

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

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

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

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 

в аукционе на любом этапе проведения торгов. 
12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-

дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

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

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

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

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

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

16. Участники аукциона будут определены 04.04.2018 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

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

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

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

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

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

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

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями  
В. И. ТРУБНИКОВ
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Организатору аукциона
__________________________________________

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

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

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

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

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

Приложение:

Листов

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

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей)

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

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

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

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

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

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя________________ ___________________________________
  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 
ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск       «___»_______________ 20__ г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________
   (реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,
    (реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

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

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

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

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

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

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

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

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

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

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

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

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

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

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

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

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

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

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

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

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

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

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

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

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

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

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

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

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

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

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

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

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

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

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

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

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

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

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

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

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

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

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

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

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

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
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7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

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

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории жилых зон в левобережной части  города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения ул. Магнитная и шоссе Космо-
навтов, с целью размещения линейного объекта (напорный коллектор)

г. Магнитогорск                               22.02.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 18.01.2018г. № 287-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки терри-
тории жилых зон в левобережной части  города Магнитогорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения ул. Магнитная и шоссе Космонавтов, 
с целью размещения линейного объекта (напорный коллектор)» (далее - постановление) администра-
цией города с 19.01.2018г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 18.01.2018г. № 287-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 19.01.2018 № 6. Демонстрационный материал по указанной градостро-
ительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Кацал Арине Алексеевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1617, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Люгарина, участок 91в.

№ 07/1-2018/6                                                                                                 21.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.02.2018 № 1167-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 07.02.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Кацал Арине 
Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение коэффициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0207001:1617, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобе-
режный район, ул. Люгарина, участок 91в.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 17 от 07.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.02.2018 (протокол № 07/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Москвину Сергею Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,217) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:276, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», 
квартал 5А, уч. 20.

№ 07/1-2018/7                                                                                                 21.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.02.2018 № 1166-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 07.02.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Москвину Сергею 
Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение коэффициента застройки до 0,217) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0207001:276, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. 
«Западный-2», квартал 5А, уч. 20.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 17 от 07.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.02.2018 (протокол № 07/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Алексеевой Елене Александровне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, 
использования объекта капитального строительства (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303001:8342, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, просп. Ленина, 136а.

№ 07/1-2018/4                                                                                                 21.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.02.2018 № 1165-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 07.02.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Алексеевой Елене 
Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том 
числе магазин, использования объекта капитального строительства (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303001:8342, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, просп. Ленина, 136а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 17 от 07.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-

су публичных слушаний не поступало.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 

заседании 21.02.2018 (протокол № 07/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  
Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования

 и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Алексеевой Елене Александровне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303001:8352, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, просп. Ленина, 136а.

№ 07/1-2018/5                                                                                                 21.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.02.2018 № 1166-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 07.02.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Алексеевой Елене 
Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том 
числе магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0303001:8352, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 
просп. Ленина, 136а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 17 от 07.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.02.2018 (протокол № 07/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Ушакову Василию Михайловичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обо-
рудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:275, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
п. Прибрежный, уч. 189.

№ 07/1-2018/3                                                                                                 21.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.02.2018 № 1164-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 07.02.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Ушакову Василию 
Михайловичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой 
дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:275, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, п. Прибрежный, уч. 189.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 17 от 07.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.02.2018 (протокол № 07/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

Южноуральцам объяснили, как заказать выписку из реестра 
недвижимости по интернету

Челябинск, 27 февраля 2018 года.  В понедельник, 26 февраля, в филиале Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по Челябинской области  прошла горячая линия, посвященная использованию 
электронных сервисов Росреестра.

В рамках телефонного консультирования жители региона задавали интересующие вопросы сотруд-
никам органа регистрации прав. Больше всего южноуральцев интересовало, как можно заказать вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через интернет. А также граждане 
спрашивали, можно ли при подаче запроса о предоставлении сведений ЕГРН через сайт получить го-
товые документы в бумажном виде. 

«Чтобы удаленно заказать выписку, нужно заполнить форму запроса сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости в разделе «Получение сведений ЕГРН» на официальном сайте Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (rosreestr.ru). Также уточ-
ню, что при подаче запроса о предоставлении сведений ЕГРН через сайт готовые документы можно 
получить в бумажном виде. Для этого при заполнении формы запроса сведений ЕГРН необходимо 
указать способ предоставления сведений: в виде бумажного документа почтовым отправлением», — 
пояснила начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Елена Захарова.
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Южноуральцам рассказали о дополнительных услугах 
Кадастровой палаты

Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области во 
вторник, 21 февраля, прошла горячая линия, посвященная дополнительным услугам, которые предо-
ставляет учреждение.

Напомним, для жителей Челябинска доступна услуга выездного обслуживания, в рамках которой 
заявители могут оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и получить готовые документы лично в руки в удобное время по указанному 
адресу. При выборе услуги выездного обслуживания южноуральцам не нужно приходить в офисы при-
ема-выдачи многофункционального центра, что значительно экономит время. 

Так, один из дозвонившихся по телефону горячей линии спросил, можно ли заказать на дом услугу 
по приему заявлений о государственной регистрации перехода права собственности по сделке с не-
движимостью.

«Данная услуга с 1 января 2018 года не предоставляется. В настоящее время можно воспользовать-
ся только платной услугой выездного обслуживания, подать запрос на предоставление сведений из 
реестра недвижимости и получения готовых документов, а также документов после осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав», — объяснила начальник межрайон-
ного отдела Елена Захарова.

Также южноуральцы спрашивали, где можно составить договор купли-продажи. Сотрудники органа 
регистрации прав пояснили, что это можно сделать в офисе Кадастровой палаты по адресу: г. Челя-
бинск, ул. Шоссе Металлургов, д. 35-Б.

С 2015 года Кадастровая палата организовывает и проводит лекции и консультационные семинары 
в сфере кадастрового учета недвижимости и регистрации прав. На лекциях слушателям предостав-
ляется квалифицированная помощь экспертов в решении проблемных вопросов, связанных с объ-
ектами недвижимости. Кроме того, обычных граждан специалисты Кадастровой палаты могут ин-
дивидуально проконсультировать по вопросам в сфере оборота недвижимости и подготовить проект 
договора по сделкам с недвижимостью. 

Помимо выездного обслуживания, лекций, семинаров и консультаций Кадастровая палата подго-
тавливает и выдает электронную подпись. К ее преимуществам эксперты относят уменьшенную по-
шлину при регистрации права собственности в электронном виде, а также универсальность в исполь-
зовании – ее можно применять на портале госуслуг, сайтах государственных органов и т.п.

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