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Затянутое тучами небо и 11 градусов 
выше нуля – такую погоду никто не зака-
зывал, но утренняя разминка на площади 
у Дворца спорта имени И. Х. Ромазана про-
дрогнуть не дает. Прибывающих малышей 
и взрослых «разогревают» ведущая, анима-
торы и танцевальные коллективы. А затем 
все устремляются во дворец.

С болельщиками, педагогами, воспи-
тателями, родителями и организатора-
ми – участников праздника более пяти-
сот. В 10.30 спортивно-развлекательное 
действо начинается парадом участников. 
В каждой из 20 команд пять мальчиков и 
пять девочек. Звучит гимн России, и спор-
тивный праздник объявляется открытым.

– Дорогие девчонки и мальчишки, пе-
дагоги и родители! Поздравляю вас с те-
плым праздником – Днем защиты детей! 
– приветствует собравшихся начальник 
управления образования администра-
ции Магнитогорска Наталья САФОНО-
ВА. – Ребята! Я желаю вам быть здоровы-
ми, сильными, смелыми, ловкими. Пусть 
ваше детство будет счастливым и увлека-
тельным. А мы, взрослые, постараемся все 
для этого сделать. Чтобы вы могли разви-
ваться в творчестве, учебе и спорте!

После спортивно-хореографической 
композиции «Побеждай!», подготовленной 
воспитанниками СШ №3, ведущие праздни-
ка приглашают команды к стартовым по-
зициям пяти эстафетных дистанций. Они 
выстроены на новеньком паркете, разли-
нованном для баскетбольных и волейболь-
ных баталий. Директор ДС имени И. Х. Ро-
мазана Петр БИБИК отмечает, что после 
пандемийного перерыва дети приходят в 
обновленный дворец. 

– В прошлом году у нас прошел капи-
тальный ремонт. Трибуны, арену, раздевал-
ки отремонтировали. Для детских сорев-
нований закупили дополнительно мягкие 
спортивные модули, – рассказывает Петр 
Иванович. – Дети – наше будущее. Мы ра-
ботаем, чтобы они стремились занимать-
ся спортом и выросли настоящими граж-
данами России. Чтобы уважали флаг, госу-
дарство и город, в котором живут. Чтобы 
знали и любили Дворец спорта имени ле-
гендарного директора ММК Ивана Хари-
тоновича Ромазана.

Инструктаж пройден, о готовности 

спортивной дружины сигнализирует под-
нятый флаг, звучит «На старт! Внимание, 
марш!», и начинает вращение состязатель-
ная карусель. На каждой из пяти дистанций 
по четыре команды. Друг за другом спорт-
сменам-детсадовцам необходимо пробе-
жаться с тачкой, не опрокинув ее, дока-
тить от старта до финиша гимнастический 
мяч, проскакать десяток метров на «горя-
чем коне», пролезть под двумя арками и 
не застрять в зарослях, проползти сквозь 
тоннель. На всю круговерть уходит чуть 
более получаса. 

– Спортивный праздник в День защи-
ты детей стал традиционным, – говорит на-
чальник отдела организации дошколь-
ного образования УО администрации 
Магнитогорска Михаил ИВАНОВ. – Уча-
ствуют команды-победители и призеры 
соревнований, которые проходили в те-
чение календарного года, таких как фе-
стиваль «Надежды Магнитки», сдача норм 
ГТО. Сегодня здесь лучшие сады. И зрите-
лей больше, чем ожидали. Мы приглашали 
только родителей, сопровождавших участ-
ников. Однако поддержать сверстников 
пришли и ребята из детских садов, распо-
ложенных рядом с Дворцом спорта. Очень 
важно, чтобы победила дружба, и сегодня 
она победит.

Как и подобает настоящим спортсме-
нам, эстафетные дистанции ребята про-
ходят на пределе возможностей. Эмоции 
выплескиваются через край, иногда пре-
вращаясь в слезы. Успокаивают и подба-
дривают малышей воспитатели и педагоги.

– Готовили ребят всем коллективом, – 
улыбается инструктор по физкультуре 
детского сада №141 Александр ГЕЦ. – Все 
интересно организовано. Такие большие 
блоки детский сад не может себе позво-
лить. И места много, и детей. Плюс всплеск 
эмоций! Наши ребята отлично выступили. 
Сначала третьими были, а потом собрались 
и взяли все первые места.

И все-таки победила дружба, как и пред-
сказывали организаторы соревнований. Все 
участники получили призы, предоставлен-
ные городской администрацией, благотво-
рительным фондом «Металлург», страхо-
вой компанией «Энергогарант», компани-
ей «Люкс вода» и агрохолдингом «Ситно».

Кто спортом занимается, 
тот силы набирается!

Двести детсадовцев приняли участие 
в спортивном празднике, посвящённом Дню защиты детей 
и 90-летию ВФСК «Готов к труду и обороне»
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Поддержка

 Тепло

 Ирина ЧУРИЛИНА

Внимание: объезд!
В связи с ремонтными 
работами с 3 до 12 июня 
будет перекрыта 
улица Дружбы 
на участке от улицы Советской 
до улицы Суворова

Водителям необходимо планировать 
маршрут заранее, быть внимательными 
и следовать в соответствии с выставлен-
ными дорожными знаками. На протяже-
нии последних лет в Магнитогорске про-
водится большой объем ремонтных ра-
бот улично-дорожной сети, состоящих из 
целого комплекса задач, в соответствии с 
европейскими стандартами. Главный упор 
делается на качество. Кроме того, одним 
из важных направлений является претен-
зионная работа с подрядными организа-
циями. Сегодня у подрядчиков есть пони-
мание, что если они выполняют какие-ли-
бо работы, поставляют товары и услуги, то 
должны это делать качественно и в срок.

Собственникам 
домовладений
В целях подготовки объектов 
ЖКХ поселков к работе в 
отопительный сезон 2021-2022 
года жителям необходимо 
сдать элеваторные узлы МП 
трест «Теплофикация»

Согласно правилам технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, 
приказу Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013 №103 собственникам домов-
ладений необходимо подготовить и сдать 
по акту контролерам МП трест «Тепло-
фикация» узлы управления систем ото-
пления индивидуальных жилых домов 
до 10.09.2021 г. Контактные телефоны МП 
трест «Теплофикация»: 29-45-27 (левобе-
режная часть района), 20-26-02, 20-27-01 
(правобережная часть района).

 Транспорт

Все на прививку!
В выходные дни 
в Магнитогорске вновь будет 
проводиться вакцинация 
от COVID-19 в торгово-
развлекательных комплексах, 
садовых товариществах, а 
также на территории парка у 
Вечного огня

4 июня желающие могут поставить 
прививку в СНТ имени Мичурина с 9.00 
до 12.00, а 5 и 6 июня с 9.00 до 12.00 
– в СНТ «Горняк», «Металлург-2», «Стро-
итель-1», «Метизник».

Кроме того, 4 и 5 июня с 17.00 до 19.00 
мобильная бригада будет работать в пар-
ке у Вечного огня: специализированный 
автомобиль расположится у пункта про-
ката рядом с детской площадкой.

В выходные дни вакцинацию можно 
также пройти в торговых центрах: 5 июня 
с 11.00 до 15.00 – в ТРК «Континент» (тре-
тий этаж, в холле между детским развле-
кательным центром «Страна Мадагаска-
рия» и кинотеатром), 5 и 6 июня с 11.00 
до 15.00 – в ТРК «Семейный парк» (первый 
этаж) и ТРК «Гостиный двор» (вход с про-
спекта Карла Маркса, первая очередь, вто-
рой этаж, справа от эскалатора).

Обращаем внимание, что при себе обя-
зательно необходимо иметь паспорт, по-
лис ОМС, СНИЛС. 

 Здоровье

Именно в этот день она полу-
чила ключи от огромной новой 
квартиры. Этот подарок ей пре-
поднесли глава города и руковод-
ство ПАО «ММК».

Полгода назад в семье Плато-
новых произошло чудо – у Ксении 
и Михаила появились на свет трое 
замечательных малышей-близ-
нецов. Случай неординарный и 
очень редкий. Женечка, Богдан и 
Кирюша как две капли воды по-
хожи друг на друга. Родители не 
могли нарадоваться, исполнилась 
мечта папы – он хотел именно сы-
новей. Но счастье этой большой 
семьи рухнуло в один миг. Через 
пять дней после рождения трой-
ни скоропостижно скончался гла-
ва семейства Михаил. Ксения оста-
лась одна с тремя новорожденны-
ми на руках и старшим сыном от 
первого брака. 

Как пережила такое горе, Ксе-
ния и сегодня не понимает. Вспо-
миная те черные для нее дни и вы-
тирая навернувшиеся на глаза сле-
зы, рассказала, что в тот момент 
на ее беду откликнулись все – и 
родные, и знакомые. Помогали и 
до сих пор помогают с малышами.

Как только немного утихла 
боль утраты, Ксения задумалась 
о жилье. Своей квартиры у них 
никогда не было, с мужем снима-
ли маленькую «двушку». Но мно-
годетной семье, а теперь уже и ма-
ме-одиночке положен ряд льгот, в 
том числе собственное жилье. Со-
брав пакет всех необходимых до-
кументов, женщина обратилась в 
Министерство имущества для по-
лучения квартиры. Однако на бы-
стрый результат не рассчитывала, 
ее даже предупредили: есть оче-
редь, да и в приоритете семьи с 
детьми-инвалидами. Семья Пла-
тоновых была третьей в очере-
ди на получение жилья, поэтому 
в лучшем случае новую квартиру 
ждали не раньше конца текуще-
го года или в начале следующе-
го. Но радость пришла нежданно 
и намного раньше.

Ксения отдельно обращалась 
к главе Магнитогорска Сергею 
БЕРДНИКОВУ с просьбой о мате-
риальной помощи в сложившейся 
непростой ситуации. Город в свя-
зи с рождением тройни выделил 
200 тысяч рублей. Однако градо-
начальник, узнав историю Ксе-
нии Платоновой, не смог остать-
ся равнодушным и кроме денег 

решил помочь и с квартирой. Со-
вместно с руководством градо-
образующего предприятия, кото-
рое тоже тронула история этой 
семьи, проблему решили – наш-
ли просторную четырехкомнат-
ную квартиру в 107 «квадратов» 
в новых районах города – имен-
но там и хотела жить сама Ксения. 

– Это уникальная история и не-
простая жизненная ситуация, ко-
нечно, комбинат не смог не отре-
агировать на эту ситуацию, у нас 
уже выстроены плодотворные от-
ношения с администрацией горо-
да. Поэтому все получилось, и се-
годня счастливый день. Так все 
сложилось, и не бывает случай-
ностей в нашей жизни, эта квар-
тира, получается, просто ждала 
данную семью, – отметил стар-
ший менеджер группы соци-
альных программ ПАО «ММК» 
Федор НАСЛЕДОВ.

О большом подарке от горо-
да и металлургического комбина-
та женщина узнала 18 мая.

– Мне позвонили из админи-
страции и сообщили радостную 
новость, что для нас купили квар-
тиру, что там пока идет ремонт, и 
скоро мы сможем туда въехать, – 
вспоминала Ксения.  

Ключи от новой и такой долго-
жданной квартиры семье переда-
ли в День защиты детей – 1 июня. 
Церемония вручения получилась 
очень трогательной. Глава города 
поздравил Ксению с этим важным 
для нее событием и заметил, гля-
дя на притихших малышей, что 
все невзгоды пройдут, а главное 
в жизни – дети.

– Это наше богатство и смысл 

жизни. Именно для них мы рабо-
таем и преодолеваем все трудно-
сти. Мы обязаны сделать их счаст-
ливыми и создать условия для их 
полноценного развития, – сказал 
Сергей Бердников, подметив, что 
выносить и родить тройню дано 
не каждой женщине. 

Это очень редкое событие и 
для города, и для страны в целом, 
напомнил градоначальник.

В это время мальчики в оди-
наковых шапочках и курточках, 
словно понимая важность момен-
та, спокойно поглядывали на со-
бравшихся вокруг и даже не ду-
мали плакать. 

– Город и металлургический 
комбинат дарят вам ключи, чтобы 
ваши малыши сделали свои пер-
вые шаги уже в новой квартире, 
– продолжил глава города и вру-
чил Ксении еще и сертификат на 
200 тысяч рублей на приобрете-
ние мебели. – Ну а теперь пригла-
шайте в гости!

– Конечно, пойдемте, – при-
гласила растроганная женщина.

– А вы сами-то были уже? – 
поинтересовался Сергей Нико-
лаевич.

– Нет, не была, я даже не зна-
ла, какой дом, – улыбаясь, призна-
лась Ксения.

В квартиру хозяйка зашла пер-
вой. Просторный холл с выходом 
в две комнаты, справа неболь-
шой коридор и еще комнаты. Од-
на, две, три, четыре… Свежий ре-
монт, пластиковые окна, хорошие 
двери. Ксения повторяла, что это 
сказка, мечта, в исполнение кото-
рой она до конца не верит. 

– Непередаваемые ощуще-

ния, – поделилась хозяйка эмо-
циями после небольшой экскур-
сии. – Мне кажется, так чувствует 
себя любой человек, который об-
ретает постоянную крышу над го-
ловой. Теперь у детей – и у стар-
шего сына – будут свои комнаты, 
родные стены. До сих пор не ве-
рится! Я очень благодарна горо-
ду и комбинату за такой подарок 
для нашей семьи. Мы не ожидали, 
что квартира такая просторная! Я 
прошла по комнатам – заблуди-
лась. Но чтобы осознать это, но-
чи две здесь нужно переночевать. 

Что первым приобретет в 
квартиру, Ксения уже точно зна-
ет, – холодильник. Из-за частых 
переездов по съемным кварти-
рам их старенький уже поизно-
сился. Потом купят детскую ме-
бель и кухню.

Пока взрослые осматрива-
ли квартиру, малыши осваивали 
огромное пространство в ходун-
ках. Ходить в таких приспособле-
ниях еще не просто, но они стара-
ются. Еще немного – и побегут по 
этим комнатам сами.

– Как вы их отличаете? – поин-
тересовался глава города у счаст-
ливой мамочки.

– По одежде, – улыбнулась она. 
Но позже пояснила, что у каж-

дого мальчика свой, не похожий 
на других характер. Ксения, ко-
нечно, их никогда не перепутает, 
она даже из другой комнаты по 
плачу может отличить, кто из сы-
новей капризничает.

– Женя мне мужа напоминает, 
он старший, у него даже родимое 
пятнышко как у папы. Богдан – по-
спокойнее, Кирюша – мамин бало-
вень, – рассказала наша героиня.

После памятной фотосессии 
глава города и представители гра-
дообразующего предприятия по-
прощались с большой и дружной 
семьей.

– Мы благодарны Магнитогор-
скому металлургическому комби-
нату за оказываемую нашему горо-
ду и жителям помощь. Я бы очень 
хотел, чтобы вы, Ксения Владими-
ровна, и ваши дети были увере-
ны: администрация всегда гото-
ва оказать содействие и поддерж-
ку. Желаю счастья, благополучия 
и долголетия вашей семье. Пусть 
в новом доме всегда царит уют, – 
пожелал Сергей Николаевич.

Отныне 1 июня 
для многодетной 
одинокой мамы
Ксении ПЛАТОНОВОЙ – 
не обычный праздник

Тройное счастье Тройное счастье 
семьи Платоновыхсемьи Платоновых

 Динара Воронцова «МР» 
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Подробно

Старт празднованию Дня защиты 
детей дал городской фестиваль «ART-
Поколение.MGN» 28 мая в Экологи-
ческом парке. Это новый творческий 
проект, приуроченный к Междуна-
родному дню защиты детей. Учреди-
телями фестиваля стали управление 
культуры администрации Магнито-
горска и городское методическое 
объединение преподавателей уч-
реждений дополнительного обра-
зования, подведомственных управ-
лению культуры. В фестивале приня-
ли участие творческие коллективы 
(ансамбли, оркестры, хоры) детских 

школ искусств, учащиеся Детской ху-
дожественной школы. Прозвучали 
пьесы для духовых и народных ин-

струментов, фортепианные произ-
ведения, хоровые и джазовые ми-
ниатюры. 

В библиотеках города прошли 
праздники «Дружба – это не рабо-
та» и «Планета детства», литератур-

ные игры «Волшебный мир сказок» 
и «Встретим лето весело», игровая 
программа «Маленькие дети на боль-
шой планете». 

Дворец культуры железнодорож-
ников отметил праздник детства тан-
цами, играми и конкурсом рисунка 
на асфальте. Музыкальными школа-
ми были организованы празднич-
ный концерт «Ура! Зажигает детво-
ра», городской фестиваль «Солнеч-
ный круг» и музыкальный спектакль 
«Хоровод сказок».

Порадовали юных зрителей те-
атры. В драматическом театре име-
ни А. С. Пушкина прошел спектакль 
«Сказка про Сашу Пабузина и груст-
ную лошадь», театр оперы и балета 
показал мюзикл «Карлсон, который 
живет на крыше», а театр «Буратино» 
– спектакль «Пеппи Длинныйчулок». 
Магнитогорская картинная галерея 
организовала музейную игру «Арт-
витамины», с помощью которой де-
ти познакомились с основными ви-
дами деятельности художественного 
музея: посетили лекцию «Колдунщик 
цветов», побывали на нестандартной 
экскурсии, рисовали, фантазирова-
ли и творили необычную поделку на 
мастер-классе. 1 июня учреждения 
культуры посетило свыше 1500 детей.

Андрей РЫЖКОВ

 Эхо события

Зажигает детвора!
В Международный 
день защиты детей 
учреждениями, 
подведомственными 
управлению культуры 
Магнитогорска, 
было проведено более 
15 мероприятий

Добрая традиция выступлений 
лучших воспитанников школ ис-
кусств города с профессиональным 
оркестром в Международный день 
защиты детей родилась когда-то бла-
годаря совместной инициативе Маг-
нитогорского театра оперы и балета 
и детской музыкальной школы №3. А 
в этом году юные музыканты впервые 
играли и пели с оркестром русских 
народных инструментов «Калинуш-
ка» имени Петра Цокало под управ-

лением художественного руково-
дителя и дирижера Ольги КОЧИ-
НОЙ. Коллектив из Магнитогорского 
концертного объединения – гордость 
Магнитки, он неоднократно стано-
вился лауреатом международных 
и всероссийских фестивалей. Под-
держку организаторам мероприя-
тия оказало управление культуры 
администрации города. 

По результатам предварительного 
отбора в программу заключительно-

го концерта фестиваля вошли номера 
двадцати участников – солистов и ан-
самблей из детской музыкальной шко-
лы №3, детских школ искусств №1, 4, 
6, центра музыкального образования 
«Камертон», музыкальной школы-ли-
цея Магнитогорской государственной 
консерватории. Ребята под руковод-
ством наставников тщательно готови-
лись к ответственному выступлению 
«на город» с высокопрофессиональ-
ным коллективом. 

Большой зал консерватории был 
полон слушателей, а на сцене в этот 
вечер блистали настоящие звездоч-
ки – лауреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов, стипенди-
аты министерства культуры Челя-
бинской области и главы Магнито-
горска. Открыть фестиваль был удо-
стоен чести образцовый коллектив 
Челябинской области хор русской 
песни «Виноград» ЦМО «Камертон» 
(руководитель Ольга МАКАРЕНКО).   

Одним из заинтересованных 
слушателей фестиваля «Солнечный 
круг» стал глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ. Он обратился 
к юным музыкантам, их наставни-
кам и родителям с приветственным 
словом и поздравлением с Днем за-
щиты детей:

– Мы смотрим на сцену и удивля-
емся, ведь дети играют так, как мы с 
вами никогда не играли и играть не 
сможем, – отметил Сергей Никола-
евич. – Здесь выступают лучшие ре-
бята, и подобные мероприятия по-
могают им сделать следующий шаг 
в профессиональном развитии. Да, 
это дети, но мы по отношению к ним 
используем термин «профессиона-
лизм», и это уже совсем не детская 
позиция, не детская оценка. Я рад, 
что у нас есть такие ребята. Немало 

труда в них вкладывали преподава-
тели, в не меньшей степени участво-
вали в их становлении родители. Хо-
чу пожелать, чтобы вы не останав-
ливались на достигнутом. Недавно 
в нашем городе выступил всемир-
но известный коллектив – Симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра под управлением Валерия ГЕР-
ГИЕВА, и там, как и во многих других 
прославленных коллективах, игра-
ют музыканты, которые начинали 
творческий путь в Магнитогорске, 
побеждали на фестивалях, конкур-
сах, а потом достигли таких высот. 
Возможно, кто-то из ребят, выступа-
ющих сегодня на сцене, тоже окажет-
ся среди звезд, и у нас будет очеред-
ной повод для радости.

В качестве солистов в этот вечер 
выступили юные исполнители на до-
мре, балалайке, мандолине, баяне, 
аккордеоне, а также вокалисты и пи-
анисты, которым довелось сыграть 
на инструменте высочайшего класса 
– рояле марки Steinway. И, поскольку 
на сцене в этот вечер был прекрас-
ный оркестр русских народных ин-
струментов, многие юные музыкан-
ты прикоснулись к свежему источни-
ку народной музыки. В исполнении 
аккордеониста Максима ГАЗИЗОВА 
из детской школы искусств №4 (пре-
подаватель Анна МОЗУЛЬ) прозву-
чала русская народная песня «Вый-
ду на улицу», Савелий ЗОЛИН (ДМШ 
№3, преподаватель Наталья РАКОВ-
СКАЯ) играл на домре русскую на-
родную песню «Вдоль да по речке», 
Полина ДАНИЛЬЧЕНКО из детской 
школы искусств №1 (преподаватель 
Ксения ОХРОМЕНКО) спела рус-
скую народную песню «Травушка-
муравушка». Публика благодарила 
ребят за каждое выступление горя-
чими аплодисментами, а блестяще-
го исполнителя неаполитанской на-
родной песни «Мама» Анзора ХУДО-
ЯНА (ДШИ №1, преподаватель Ксе-
ния Охроменко), обладателя «золо-
того» голоса, наградила бурными 
овациями. В концерте прозвучали 
также произведения Павла Аедо-
ницкого, Льва Шварца, Евгения Дер-
бенко, Евгения Быкова и других ком-
позиторов.

Праздник 
с народным 
характером
В магнитогорской консерватории 
состоялся городской фестиваль 
«Солнечный круг»

 Динара Воронцова «МР» 

 Елена СМИРНОВА
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Анатолий Иванович Селиванов, 
подписывающий листовки за ре-
дактора, и в этих условиях не убав-
лял к нам жесткой требовательно-
сти. Пощипывая левой рукой на-
висшие брови, правой нещадно 
правил заметки, заставляя пере-
делывать. Елена Разумова однажды 
вышла от него в слезах:

– Я больше не могу!
А он бурчал вслед:
– Думай лучше, делай лучше, 

чего нюни распустила.
Правил так, что каждое его сло-

во, фраза, полуфразы ставили ста-
тью на твердые ноги, придавали ей 
мускульную силу, мысль. Это был 
учитель – строгий, требовательный 
до жесткости, но с которым хоте-
лось работать.

Некоторые материалы ли-
стовок использовали на страни-
цах газеты, но чтоб с газеты в ли-
стовку – этого не допускалось. 
Листовки были, как младшие бра-
тья «Магнитогорского рабочего» 
или его сыновья, – наиболее люби-
мые, оперативные, ударные.

В ту суровую пору двери редак-
ции были по-прежнему широко от-
крыты для авторов, для интересных 
людей. Людмила Татьяничева орга-
низовывала редакционные «среды». 
На них приглашали рабочих, учите-
лей, врачей госпиталя, приезжав-
ших с фронта солдат и офицеров. 
Выступали артисты Московского те-
атра сатиры, лектор горкома КПСС 
П. Фаренников, пользовавшийся 
большой популярностью у магни-
тогорцев. Рассказывая о событи-
ях на фронте, он буквально приво-
дил людей в ярость к врагу, зажигал 
энтузиазм к труду во имя Победы.

Выступал хирург эвакогоспита-
ля Картовенко, генерал с тростью 
Борзиков (после ранения он был 
начальником танкового училища).

Однажды должен был высту-
пать Михаил Артамонов, наш «бро-
невой» сталевар. Время начинать, 
а его нет. Меня послали за ним. Он 
жил во втором квартале в «доме 
сталеваров». На стук никто не от-
вечал. Захожу. В комнате, как-то 
странно пустой, на железной кро-
вати спит хозяин квартиры. Вместо 
постели под ним старые подшив-
ки «Магнитогорского рабочего». 
«Миша, вас ждут на «среде» в ре-
дакции», – тихонько говорю я. Он 
тяжело просыпается:

– Я было чуть не забыл.
Посредине комнаты стоит 

непокрытый стол, на нем кусок 
разломанного хлеба. Верно, остав-
ленный Мише на ужин (ему на ра-
боту в ночную). Он долго смотрит 
на кусок хлеба, потом, махнув ру-
кой, надевает спецовку, и мы ухо-
дим на «среду» в редакцию.

А в отделах и вечером продол-
жалась работа. Стучали машинки 
в машбюро, кто-то диктовал, кто-
то писал, кто-то у приемника при-
нимал сводку Совинформбюро, 
кто-то уходил на комбинат, в цех, 
на стройку домны. Газета, как и вся 
Магнитка, была на боевом посту».

 Мария ВЕРНИКОВСКАЯ

Если ты пошёл 
в газетчики…

С 1930 года выходит 
старейшая газета города 
«Магнитогорский рабочий»
Само ее название определя-

ет ту среду, чьи интересы газета 
отражает. И вот «Магнитогорский 
рабочий» готовится отметить свое 
85-летие.

Много хороших и добрых жур-
налистов оттачивали свое мастер-
ство, свое профессиональное перо 
на страницах этой газеты с прекрас-
ным названием. Нередко в обще-
ственном транспорте можно бы-
ло наблюдать ее в руках едущих, 
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и многие с гордостью могли поду- 
мать: да это я, это обо мне, о моих 
делах, о моих друзьях – рабочих  
пишут. Не случайно в своих предъ-
юбилейных воспоминаниях прора-
ботавшая много лет в «МР» Нина 
Московец отмечает, что газета бы-
ла интересной и востребованной 
потому, что ее материалы черпа-
лись из уст людей в рабочих спе-
цовках, тех, кто изнутри прекрас-
но знал свое дело.

«Я начал выписывать «Магни-
тогорский рабочий» с 1955 года, 
когда вернулся из армии и присту-
пил к работе в государственной ве-
теринарной службе города. И бес-
сменно выписываю и читаю мою 
газету уже 60 лет – тоже юбилей-
ная дата! Первые робкие мои вы-
ступления появились на страни-
цах «Магнитогорского рабочего» 
во время учебы в школе рабкоров, 
которая существовала при газете. 
В то время редакция находилась 
на левом берегу. Учились два го-
да. Нам, слушателям школы, было 
очень интересно познавать реме-
сло пишущего и то, какая ответст-
венность лежит на тебе за каждый 
произведенный информационный 
«выстрел».

Помнится один случай. Будучи 
в командировке в совхозе Мали- 
новка Агаповского района, я напи-
сал в «Магнитогорский рабочий» 
небольшой материал о грубых 
нарушениях ветеринарно- сани- 
тарных требований на ферме. 
По  этому материалу дополни- 
тельно были оформлены щиты воз-
ле левобережного Дворца культуры 
металлургов с карикатурным изо-
бражением «механизации на бы-
ках», отражающим отсталость зо-
оветеринарной работы в данном 
хозяйстве.

Надо было видеть, какая под-
нялась «буря»! Со стороны дирек-
ции хозяйства в Кировский райком 
партии с жалобой на газету и меня 
лично прибыли директор, парторг 
и специалисты. Просили срочно 
убрать у Дворца культуры метал-
лургов «обидные» щиты.

Но когда работники газеты, 
несмотря на мощное давление, от-
стояли свою позицию, представи-
тели совхоза успокоились, прогло-
тив «горькую пилюлю», и отправи-
лись наводить порядок в хозяйстве.

Вот тогда мне, слушателю шко-
лы рабкоров, крепко запомнились 
слова на плакате, вывешенном в ре-
дакции: «Если ты пошел в газетчи-
ки – навсегда забудь о покое. Мы 
за все на земле ответчики, за хоро-
шее и плохое».

Руководство редакции газе-
ты «Магнитогорский рабочий» для 
слушателей школы организовы-
вало много встреч с интересными 
людьми. Помню встречу с тогдаш-
ним директором ММК Феодосием 
Вороновым, работниками культу-
ры, писателями, поэтами. Это об-
щение нас вооружало новыми мы-
слями, идеями, работалось веселее. 
Интересное было время, да и энер-
гии молодой было много.

 Летопись «МР» 

Мы продолжаем 
публикацию отрывков 
из второй части 
сборника под названием 
«Магнитогорский 
рабочий»: 90 лет в строю»

ЛЕТОПИСЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На боевом посту
В преддверии юбилеев 
любимой газеты бывшие 
сотрудники и друзья 
«Магнитогорского 
рабочего» делились своими 
воспоминаниями

Так, свой значимый юбилей 
старейшая городская газета ши-
роко отмечала 1 января 1980 го-
да. Пятидесятилетие – важная ве-
ха не только в людской судьбе, 
но и для издания, на страницах 
которого запечатлена история го-
рода. «МР» по сути своей – ровес-
ник Магнитогорска, а в годы ста-
новления явился летописцем но-
вого города: его подшивки хранят 
историю индустриального гиган-
та, навсегда остались на газетных 
страницах упоминания о тех, кто 
строил и благоустраивал Магнитку.

Юбилейный 1980-й год отме-
чал весь Магнитогорск. Торжества 
проходили на предприятиях и в ор-
ганизациях, чествовали «МР» в кол-
лективах, на сменно- встречных со-
браниях. Газета, которая принимала 
самое непосредственное участие 
в жизни Магнитогорска, горожан, 
принимала поздравления от коллег 
из столичных изданий, от авторов 
из других городов, от Центрального 
комитета коммунистической пар-
тии и лично от генерального се-
кретаря Леонида Брежнева. Одна 
из наград, полученных накануне 
официальной даты празднова-

ния, до сих пор является предме-
том нашей гордости, украшени-
ем первой полосы каждого номе-
ра «МР». Это орден «Знак Почета». 
Отличительный знак был вручен 
с формулировкой «За творческие 
достижения в области советской 
культуры, литературы, искусства…»

Радовали и журналисты своих 
преданных читателей интересны-
ми статьями, знакомством с новы-
ми героями публикаций, важными 
новостями. Один из таких матери- 
алов, размещенный на полосах 
«МР» в 1979-м году, сегодня мы 
предлагаем вам перечитать.

Автор публикуемых воспо-
минаний – Мария Викентьевна 
Верниковская, заслуженный ра-
ботник культуры, автор нескольких 
книг, много лет работала в редакции 
газеты «Магнитогорский рабочий».

Она пришла сюда в довоенные 
годы юным, начинающим газетчи-

ком и стала одним из ведущих жур-
налистов Магнитки.

М. В. Верниковская несколь-
ко лет работала в «Комсомольской 
правде», была корреспондентом 
«Челябинского рабочего» по горо-
ду Магнитогорску, главным редак-
тором Челябинского радио.

«С чего начать? С последних 
двух лет, когда я пришла в «Магнито- 
горский рабочий»? Наверное, так. 
В редакции на Пионерской улице 
тогда хватало всего: работы, мас-
совок, шуток.

Самым многочисленным был 
промышленный отдел во главе 
с Н. Смелянским (член Союза пи-
сателей СССР, жил в Москве). Отдел 
опустел в первый же год вой ны. 
Ушли на фронт Саша Дерябин, 
Гриша Зарубин, надели шинели 
выпускающий Миша Кирьянов, от-
ветственный секретарь Анатолий 
Догадов. Ушли и не вернулись 
в редакцию.

«Больше стали фронту!», «Больше 
проката фронту!» Листовки вы-
пускали Зоя Ефимова – на домне, 
Елена Разумова – в прокатных це-
хах, я – в мартеновских цехах.

В шесть утра уходили с пач-
кой листовок в цеха. Нас жда-
ли доменщики, сталевары, про-
катчики. Ждали не нас, а свод-
ку Совинформбюро. На обратной 
стороне листовки непременно по-
мещали сводку с фронтов боевых 
действий. Сводки мы принимали 
по радио, записывая по очереди 
у приемника.

Тут же у печей металлурги чи-
тали сводку, а потом уже обраща-
ли взоры на заметки. Заметки были 
короткие, «стреляющие». Вес стали, 
выплавленный сверх плана, пере-
водили на вес танков.

Лидером соревнования фрон- 
товых вахт был Михаил Артамо-
нов – сталевар третьей мартенов-
ской печи, впоследствии Герой 
Социалистического Труда. Он пла-
вил броневую сталь. Однажды, про-
читав сводку, встал у печи – высо-
кий, широкоплечий, какой-то весь 
«разлетный»:

– Эх, мне  бы сейчас туда, 
на фронт, в ту жаркую схватку!

Через несколько дней мы по-
местили в листовке снимок – танк, 
а в овале фотографию Михаила: 
«Танк Михаила Артамонова». 
Но вряд ли это успокоило Михаила 
Артамонова, рвавшегося всей ду-
шой на фронт.

Однажды пришел в редак-
цию сталевар 13 мартеновской пе-
чи Каминский. Он получил пись-
мо брата с фронта. Принес его нам. 
Мы напечатали это письмо в газе-
те и в листовке.

Запомнился сменщик Камин- 
ского – Яков Верховцев. Они заклю-
чили между собой договор на со-
ревнование, и листовка «Больше 
стали фронту!» была арбитром это-
го соревнования.

Листовки мы носили и к началу 
второй рабочей смены. Собирали 
потом материал и в редакцию воз-
вращались уже затемно. Сразу са-
дились за машинку или с ходу дик-
товали материал в номер. Ведь 
к утру листовка должна выйти.

Четырехсотграммовый паек 
скуден. Бывало, весь устремля-
ешься вперед, а ноги отстают… 

Анатолий Догадов писал 
с Волховского фронта: «Мы по ко-
лено в болоте. А голова, как пив-
ной чан, бродит газетными тема-
ми». «Девушка с санитарной сум-
кой», «Фрицы бегут», «В засаде», 
«Ночь перед атакой» и т.  д., и т.  п. 
Доведется ли только (очень сом-

неваюсь) осуществить эти темы». 
Артиллерист-воин оставался га-
зетчиком и на огневой позиции. 
Но он оказался и провидцем в сво-
ей судьбе…

Редакция «Магнитогорского 
рабочего» стала теперь, в вой ну, 
почти женской. В партотделе по-
явилась Елена Разумова, эвакуиро-
ванная во время бомбежки из Орла. 
Художником- ретушером стала 
Серафима Капустина, заменив-
шая ушедшего на фронт Геннадия 
Шибанова.

А редакция вела свой бой – 
бой за металл. «Мы выпускали ли-
стовки «Больше чугуна фронту!», 

По некоторым выступлениям 
в «МР» бюро горкома принимает 
специальные решения. Из настой-
чивых требований читателей облег-
чить условия поездок по железной 
дороге родилась идея фирменного 
поезда до Москвы. В ее обоснова-
ние газета печатает статью за ста-
тьей, номера уходят в Минтранс, 
в чьих кабинетах проталкивается 
проект. Другая массовая кампа-
ния – строительство современной 
взлетно- посадочной полосы (ВПП) 
в аэропорту. Для первой публика-
ции на эту тему фотокорреспон-
дент Олег Семенов сделал кадр 
практически из-под колес взлета-
ющего лайнера, чем чуть не довел 
диспетчеров до инфаркта. В борь-
бе города за модернизацию ВПП 
«Магнитогорский рабочий» сыг-
рал весьма заметную роль.

«Писатель пописывает, чита-
тель почитывает» – эта формула 
у бывшего в те годы редактором 
Валерия Кучера не котировалась. 
Ветер перемен надо было почуять, 
поймать и дать результат. При ре-
дакции стал действовать «Клуб на-
дежных партнеров», объединивший 
сталеваров, прокатчиков, которые 
ставили целью трудиться строго 
по заказам. Вел заседания Володя 
Карелин, заведующий промотделом 
газеты. То, что там горячо обсужда-
лось, подозреваю, не утратило смы-
сла и сейчас. Одновременно в сте-
нах «МР» собирался Комитет памя-
ти жертв репрессий, по четвергам 
активно дискутировали члены лит- 
объединения. В одной из школ 
удалось развернуть ученическую 
редколлегию. А вот рабкоровское 
движение как-то притухло. Оно 
и понятно, на фоне всеобщей-то 
жажды печататься! Полностью уто-
лить ее мы не могли. Но очень ста-
рались – вводили новые рубрики 
вроде «Утреннего телефона», раз-
гребали завалы жалоб, устраива-
ли публичные встречи с журнали-
стами, если страсти зашкаливали. 
Достаточно пролистать подшивку: 
выборы ректора, бунт в ЛТП, заба-
стовка на стройплощадке… Тут, на-
до заметить, стремились работать 
не вместо властей, а вместе. Хотя, 
бывало, в оценках расходились.

В заключение один эпизод 
в праздничную тему. Кто пом-
нит 1991 год, помнит и совер-
шенно пустые полки магазинов. 
В преддверии 1 января редак-
ция «Магнитогорского рабочего» 
решила устроить среди читате-
лей конкурс тостов. Награда по-
бедителю – бутылка шампанского. 
Ну, чем можем… Ажиотаж случил-
ся страшный! Первое место занял 
десятиклассник из городского по-
селка. Поскольку год Овцы сменял-
ся по китайскому календарю годом 
Обезьяны, он написал в своей от-
крытке: «Желаю вам в новом году 
не быть такими обезьянами, какими 
в прошлом все мы были баранами».

 Сергей КОЧАНОВ
 Архив «МР»

Сегодня читатель видит, как 
газете, которая готовится отме-
тить в конце декабря – начале ян-
варя свой 85-летний юбилей, уже 
тесно размещать все, что надо бы 
сказать магнитогорцам, на своих 
страницах. Выручает собственный 
сайт «Магнитогорского рабочего» 
в Интернете, однако нам, читате-
лям и подписчикам, а также всем, 
от кого это зависит, надо сделать 
так, чтобы тираж старейшей газе-
ты Магнитки в юбилейном году был 
действительно ЮБИЛЕЙНЫМ».

 Владимир ЦИНКОВСКИЙ

Ветер перемен
Пресса восьмидесятых 
годов прошлого века 
отличалась от эры 
двухтысячных разительно
Как и сама жизнь. Иногда диву 

даешься: с нами ли это было?
«Я пришел в «Магнитогорский 

рабочий» на излете брежневской 
поры. Ахнуть не успел, как про-
мелькнули имена Андропова 
и Черненко. Вместе со страной га-
зета стремительно втянулась в эпо-
ху перестройки и гласности. Время 
всеобщего уважения к журнали-
стике. Редактор ставит задачу до-
биться получения 10 тысяч писем 
в год. Каждая летучка начинается 
с отчетов корреспондентов о рабо-
те с письмами. Таня Леус печатает 
тематические обзоры, где из при-
ходящих конвертов берется лишь 
по строчке. Они пользуются беше-
ной популярностью. Редакцию за-
валивают многочисленными про-
ектами. Помню такой: как нам вы-
править сельское хозяйство. Целая 
тетрадка, масштаб – министерский!

 
Редакция «МР» образца 1942 года

 
Юбилейный 
выпуск «МР»,
1980 год
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ВЕРНИКОВСКАЯ
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 Ветеран Магнитки

Спартакиада посвящена 90-ле-
тию Всероссийского физкультур-
но- спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». На соревно-
вания были направлены лучшие 
спортсмены, победители город-
ских соревнований, проходив-
ших по программе 12 городской 
спартакиады по кроссу и дартсу 
в Экопарке. Команду Магнитогор-
ска на соревнованиях по легкоат-
летическому кроссу представляли 
Елена СПИЦЫНА, Таслима ДИ-
ВАЕВА, Салават ГУМЕРОВ и Ев-
гений БАХЧЕЕВ. В соревновани-
ях по дартсу принимали участие 
Евгений ВДОВИН, Александр и 
Наталья ЛЕБЕДЕВЫ, а также Оль-
га МИНАЕВА. 

В упорной борьбе наши лег-
коатлеты-ветераны заняли пер-
вое место в первой группе, на-
брав 216 очков. Второе место 
у давних наших соперников – 
команды Калининского района 
Челябинска, набравших 202 оч-

ка, и третье место – у команды 
Златоуста.

В соревновании по дартсу маг-
нитогорская команда заняла тре-
тье место и набрала 60 очков, усту-
пив командам Златоуста и Калин-
скому району Челябинска.

В общекомандном зачете по 
двум соревнованиям наша коман-
да заняла второе место, набрав 
322 очка. Первое место у ветера-
нов Калининского района Челя-
бинска с 327 очками, третье ме-
сто – у Златоуста.

Победа наших спортсменов 
была достигнута во многом бла-
годаря поддержке и слаженной 
работе городского совета вете-
ранов и управления физкультуры 
и спорта администрации Магни-
тогорска. Впереди еще соревно-
вания по многоборью, шашкам , 
стрельбе и волейболу, мужскому 
и женскому.

Надежда ФЕДОТОВА, 
городской совет ветеранов

Мероприятия в рамках патри-
отической акции «Маршрут памя-
ти», организованные с участием го-
родского совета ветеранов, прошли 
в тридцати школах и их отделениях 
района. Там провели торжественные 
линейки, посвященные 76-й годов-
щине Великой Победы над фашист-
ской Германией.

На первом этапе акции еще до 
начала мая во всех школах состо-
ялись классные часы, уроки муже-
ства, беседы, диспуты на тему воен-
ных книг, викторины, конкурсы со-
чинений, стихов, были организо-
ваны выставки рисунков, поделок 
макетов боевой техники. На вто-
ром этапе прошли спортивные со-
ревнования и концертные меро-
приятия. На третьем, заключитель-
ном этапе были подведены итоги 
по разным параллелям: 1-4 класс, 
5-8 класс, 9-11 класс.

Торжественные линейки прохо-
дили в разное время в зависимости 
от численности ребят в школах и 
их отделениях. При этом охват уча-
щихся составил почти сто процен-
тов. Начинались линейки с постро-
ения, затем торжественно вносили 
«Знамя Победы 150-й стрелковой ди-
визии», исполняли Гимн России. Ад-
министрация школы предоставляла 
слово гостям. А их в школы района 
было приглашено более 60 человек: 
это депутаты городского Собрания, 
Герои Социалистического Труда, за-
меститель главы города, предсе-
датель совета ветеранов ММК, во-
ины-интернационалисты, участни-
ки боевых действий в Афганистане, 
члены городского и районного со-
ветов ветеранов. 

К примеру, учащиеся школы №32 
тепло встречали почетных гостей, 
прибывших на торжественную ли-
нейку, посвященную 76 годовщине 
Великой Победы. Ребята под руко-
водством педагогов подготовили на-
сыщенную праздничную програм-
му, а приглашенные поделились 
своими воспоминаниями. На тор-
жественной линейке в этой обра-
зовательной организации присут-
ствовали ветераны Антон ДАДА-
ЕВ, Дмитрий ГАВРИЛОВ, Надежда 
ФЕДОТОВА. 

После выступлений, поздравле-
ний и пожеланий ведущие объяв-
ляли минуту молчания. Затем про-
ходил концерт из лучших номеров, 
занявших призовые места на кон-
курсах. Дети исполняли песни во-
енных лет,  читали стихи о войне, в 
том числе и собственного сочине-
ния. Стихи и песни сменялись танце-
вальными номерами. Ребята испол-
няли танцы под «Катюшу», танцевали 
«Яблочко», представляли спортив-
ные и гимнастические номера. 

Во всех школах и их отделениях 
мероприятия оказались наполнены 
глубоким содержанием. Особо от-
личились школы №47, 10, 20, 64, 54, 
59, 32, 38 и школа-интернат №52.

Старт акции «Маршрут Памяти» 
был дан в достойном патриотиче-
ском духе, он продлится до дека-
бря 2021 года, когда подведут ито-
ги и определят победителей.

Лидия КАЗАКОВА, 
Орджоникидзевский 

совет ветеранов

Наша 
память
Так назвали акцию 
«Маршрут памяти» 
в школах 
Орджоникидзевского 
района  

Состоялась отчетно-выборная конференция 
первичной ветеранской организации 
Магнитогорского государственного технического 
университета

Это одна из крупных ветеранских организаций, в ней состоят на 
учете без малого 1400 человек. Около тысячи из них – неработающие 
пенсионеры, 555 – ветераны труда, есть и два ветерана Великой Оте-
чественной войны, а также восемь тружеников тыла. 

На конференции присутствовали исполняющий обязанности 
ректора, проректор по научной и инновационной работе Олег 
ТУЛУПОВ, президент университета, депутат областного Зако-
нодательного Собрания Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, проректор по 
молодежной и информационной политике Рустам МУРТАЗИН, 
председатель городского совета ветеранов Александр МАКА-
РОВ и другие высокие гости.

С приветственным словом и со словами благодарности за вклад 
в развитие университета к делегатам конференции обратились Олег 
Тулупов и Валерий Колокольцев. На конференции был заслушан от-
чет о работе совета ветеранов, избран совет ветеранов вуза в соста-
ве семи человек и делегаты на XIX отчетно-выборную конференцию 
совета ветеранов Ленинского района. Председателем совета вете-
ранов МГТУ избрана Инесса РОЙТШТЕЙН.

В завершение ветераны увидели видеоролик ко Дню Победы, соз-
данный на музыку ветерана университета Евгении КАРПУНИНОЙ с 
использованием материала «МГМИ в годы войны». Александр Мака-
ров вручил дипломы городского совета ветеранов участникам город-
ской выставки самодеятельного творчества «Умелые руки». Руково-
дители университета вручили подарки ветеранам-юбилярам. А ан-
самбль русской песни «Земляничка» и вокальная студия «Висталеди» 
порадовали присутствующих творческими номерами.  

Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
городской совет ветеранов 

О ветеранах не забывают  

Открыл встречу детский духо-
вой оркестр музыкальной школы-
лицея «Юность Магнитки». Под ру-
ководством дирижера Вероники 
ПАНКЕЕВОЙ юные артисты испол-
няли песни военных лет, показывали 
сценки. Музыка и проникновенные 
стихи, исполненные Валерией ЛИ-
ТОВКИНОЙ, Дарьей АНУРИНОЙ 
из 8 «А» класса, никого не остави-
ли равнодушными. Слезы на глазах, 
дрожь в голосе выступающих, вол-
нение всех присутствующих – это и 
есть любовь к Родине, родному го-
роду, любимой школе. Выступле-
ния ребят сопровождалось демон-
страцией документальных кадров 

на большом экране. Языком совре-
менного танца рассказали о собы-
тиях военных лет образцово-тан-
цевальные коллективы «Юность» 
(руководитель Ольга САВЧЕНКО) 
и «Движение вверх» (руководитель 
Ольга БУРГУЧЕВА). Незабываемое 
впечатление оставило исполнение 
песни «Катюша» сводного хора шко-
лы. Под духовой оркестр пели все 
вместе – хор, учителя и ветераны 
школы, гости.

После минуты молчания дирек-
тор школы Евгений КОМАРНИЦ-
КИЙ поздравил всех учащихся и 
гостей с Днем Победы, рассказал о 
подвигах детей-магнитогорцев, ко-

торые трудились в годы войны на 
предприятиях, заменяя своих ро-
дителей и старших братьев, вручил 
ветеранам школы и гостям цветы.

Председатель Ленинского 
районного совета ветеранов Ев-
докия ЛЕВЧЕНКО рассказала о сво-
ем непростом военном детстве, о 
героизме советского народа, об-
ратилась к школьникам с пожела-
нием – помнить не только о погиб-
ших участниках войны, но и о жи-
вых. Их в нашем городе сегодня 52 
человека.

Почетный ветеран Магнито-
горска Галина ДОКОЛИНА расска-
зала ребятам о патриотической ак-

ции «Маршрут памяти», которая в 
этом году проводится в 19 раз. Го-
ворила и о награждении школ – по-
бедителей смотра-конкурса, уча-
ствующих в патриотической акции 
«Маршрут памяти». В этом году по-
бедителей смотра-конкурса будет 
определять жюри по материалам, 
оформленным на сайте. Представи-
тели школ-победителей смогут по-
бывать в Москве в музейном ком-
плексе «Дорога памяти» главного 
храма Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. 

Галина ДОКОЛИНА, 
городской совет ветеранов

Воспитываем патриотов

В актовом зале 
школы №28 
собрались ветераны 
этого учреждения, 
актив ветеранского 
движения города, 
старшеклассники, 
чтобы отметить 
День Победы

 Городской совет ветеранов
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В спорте мы сильны

В областном центре состоялись соревнования по 
легкоатлетическому кроссу и дартсу в зачёт 
Х спартакиады ветеранов труда и спорта 
Челябинской области
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Профессиональный ремонт сти-
ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, газовых, 
электрических плит, котлов, бего-
вых дорожек. Т. 45-17-35.

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, 
аккумуляторы, 

ванны, газовые и электроплиты.
Выезжаем в сады и гаражи.

Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

 Реклама и объявления

УСЛУГИ

  заборы, навесы. Т. 8-904-807-
77-30;

 заборы. Ворота. Дешево. Т. 8-999-
587-72-20;
 садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60;
 вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51;
 благоустройство мест захоронений. 

Без предоплаты, качественно. Т. 8-902-
616-87-46;
 КРЫШИ новые, замена старой  на  

новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23;

  КРЫШИ . Изготовим новую, 
перестелем старую. Рассрочка. Т. 8 
(3519) 010-831;

 ЗАБОРЫ, ВОРОТА, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23;
 ЗАБОРЫ, сетка, профлист, ворота 

(откатные, распашные), скидки. Т. 8-912-

793-69-23;

ПРОДАМ
дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
  свидетельство об образовании, 

выданное ПУ №67 в 1996 г. на имя А. Н. 

Маевского;

 вкладыш к диплому ПВ №282113, 

рег. номер 27220 от 01.06.1989 г., выдан-

ный СЮИ О. И. Карсаковой.

 Круг чтения

 Наталья ЛОПУХОВА

«МР» уже рассказывал о еще 
одном издании автора. В апреле 
в тандеме с юной художницей Ев-
докией ПАРШИНОЙ вышел сбор-
ник стихов для малышей «Кошки-
на книжка». А книга Татьяны Ген-
надьевны «Улыбка комара» в 2016 
году уже успела войти в лонг-лист 
международного конкурса «V От-
крытая Южно-Уральская литера-
турная премия». 

Стихи Татьяны Тулюсевой на-
полнены солнцем, любовью к миру 
и всему живому, удивлением от ма-
леньких открытий, которые случа-
ются с нами ежедневно,  нежности 
и глубокого понимания мира детей.

– Мы долго работали над этой 
книгой. У нас была замечательная 
команда – преподаватель детской 
художественной школы Елена 
ШАБАНОВА и Мария ЕСИНА, ко-
торая просто замечательно проил-
люстрировала эту книгу, – рассказа-
ла на встрече автор. – Я знаю, что в 
этой школе очень много талантов, 
и они на многое способны.

В конференц-зале библиотеки 
собрались не только взрослые, но и 

ребятня – по большей части вос-
питанники детской художествен-
ной школы, а также их родители и 
преподаватели. И неспроста: Татья-
на Геннадьевна и сама долгие годы 
преподавала в ДХШ, и ей особен-
но приятно было видеть в зале сво-
их друзей и учеников, а автор ил-
люстраций к книге – их ровесница, 
12-летняя художница Мария Есина, 
ученица школы.

На стенах зала разместилась ми-
ни-выставка Маши, где были пред-
ставлены не только оригиналы ил-
люстраций к сборнику, но и другие 
ее работы. Впечатляет талант девоч-
ки, тонкая прорисовка деталей, тот  
яркий, солнечный мир, созвучный 
стихотворениям книги, который ей 
удалось создать.

– Елена Александровна Шаба-
нова, мой преподаватель, присла-
ла мне эти стихотворения, и они 
мне очень понравились, – сказала 
Мария. – Самая первая иллюстра-
ция, которая  у меня получилась, – 
это был кот с гитарой, который поет 
серенады – меня так впечатлило это 
стихотворение, что с него я и начала.

Всего же Мария Есина сделала 
для книги 23 иллюстрации и об-
ложку. Коллаборация двух авто-
ров вышла очень успешной – это 
отмечают все, кто держал в руках 
книгу. Юные художники ДХШ име-
ют свой стиль, свое видение мира, 
и педагоги школы этому не препят-
ствуют, а лишь стараются развивать 
дарование.

Мария – девочка многосторон-
няя, она учится в лицее, занимается 
плаванием, английским языком, и, 
конечно же, не устает рисовать  в 
художественной школе и дома. Ма-
ша не раз становилась призером и 
победителем муниципальных, ре-
гиональных и всероссийских кон-
курсов, рассказывает ее препода-
ватель. Отмечает Елена Алексан-
дровна и то, сколько труда, энергии, 
душевных сил вложила девочка в 
свои работы. 

Маша начала ходить в художе-
ственную школу с пяти лет, и уже на 
протяжении семи лет Елена Алек-
сандровна – ее проводник и настав-
ник, который щедро делится с деть-
ми своими знаниями и вдохновени-
ем. Дети же, в свою очередь, радуют 
ее своими творениями.

Наряду с основными темами по 
живописи, композиции, графике и 
лепке, Марию увлекают неболь-
шие зарисовки на абсолютно раз-
ные темы. Девочка даже придума-
ла для себя игру «Три слова», кото-
рая  помогает развивать фантазию 
и воображение: она просит кого-
нибудь назвать любые три слова, 
которые связывает в один рису-
нок. Из таких зарисовок получа-
ются отличные открытки и подар-
ки, а мама, видя зарисовки дочери, 
давно говорила, что неплохо бы ей 
проиллюстрировать какую-нибудь 
небольшую книгу. На счастье, слу-

чилась встреча с Татьяной Тулюсе-
вой. Так и началась плодотворная 
работа автора и художника, итогом 
которой стала «Веселая карусель». 

Кстати, иллюстрации уже успе-
ли  поучаствовать в конкурсе МАУ 
«Челябинского центра искусств» «Я 
читаю и рисую книгу», посвящен-
ном 135-летию со дня рождения 
В. А. Фаворского, где Маша стала 
победителем в своей возрастной 
категории.

Со школами искусств и детской 
художественной школой «Ручьев-
ка» сотрудничает многие годы, од-
нако настолько юных и талантли-
вых экспонентов у них еще не бы-
ло, отмечают библиотекари: когда 
работы девочки развесили в зале, 
все сотрудники по очереди, и не 
один раз, бегали их посмотреть. 
С радостью приняли здесь и пре-
зентацию книги – и действитель-
но, где, как не в библиотеке, еще 
проводить такие мероприятия? А 
в ответ авторы оставили в дар би-
блиотеке несколько экземпляров.

Встреча получилось очень те-
плой – Татьяна Тулюсева читала 
свои стихи, а Маша провела для 
гостей праздника презентацию, 
рассказав об особенностях рабо-
ты художника-иллюстратора, о том, 
какие бывают виды иллюстраций, 
познакомила с наиболее яркими ав-
торами. Завершил праздник мастер-
класс по иллюстрации маркерами, 
который юная художница провела 
для всех желающих. После окон-
чания мероприятия гости смогли 
пообщаться с авторами сборника.

Полюбоваться выставкой кар-
тин Марии можно и сейчас в сте-
нах библиотеки – выставка прод-
лится до середины июня.

Карусель 
ежедневных 
чудес

В Центральной библиотеке 
имени Б. Ручьева состоялась 
презентация сборника стихотворений 
Татьяны ТУЛЮСЕВОЙ 
«Весёлая карусель»

 Динара Воронцова «МР» 

ПАМЯТЬ ЖИВА
Исполнилось полгода, как уш-

ла из жизни преподаватель физики 
педагогического колледжа 
Ольга Васильевна РАДИЙЧУК.

Выражаем соболезнования 
родным и близким.

Администрация и
 коллектив преподавателей 

педколледжа.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Исполнилось 40 дней, как ушла 

из жизни преподаватель русского 
языка педагогического колледжа 

Зоя Петровна САРЫЧЕВА.
Выражаем соболезнования 

родным и близким.
Администрация 

и коллектив  педколледжа.

покупка продажа курс ЦБ
$ 72.50 74.60 73.2411
€ 88.80 91.00 89.5958

Курсы валют на 3.06Курсы валют на 3.06

ПтПт
4.064.06

ночь день
+9 +20

ВЕТЕР м/сек 5-7
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода
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Награда

Федеральный проект России 
«Культурная среда» предполагает 
модернизацию 110 муниципаль-
ных библиотек ежегодно, вплоть 
до 2024 года. Библиотеки Магнито-
горска участвовали в конкурсном 
отборе на предоставление меж-
бюджетных трансфертов и стали 
победителями в 2019 и 2020 годах. 

Первой преобразилась библи-
отека-филиал №2 объединения го-
родских библиотек и обрела но-
вый облик «Библиотеки мира». 
Книжный фонд литературы на баш-
кирском и татарском языках по-
полняется дарами региональных 
издательств, республиканских би-
блиотек, общественных организа-
ций и частных лиц. Лингвоцентр 
включает фонд на 26 языках ми-
ра, работают языковые клубы, где 
магнитогорцы  постигают немец-
кий, французский, английский и 
даже японский. Работает и меди-
атека с возможностью просматри-
вать и обсуждать фильмы на ино-
странных наречиях. 

В 2020 году победителем ста-
ла Центральная городская библи-
отека имени Бориса Ручьева. «Ру-
чьевка», как любовно называют ее 
читатели, не ремонтировалась со 
дня своего основания – более 40 
лет. Ныне она стала современной 
и притягательной. Идем на экс-
курсию в библиотеку нового по-
коления? 

Доступно всем
Появилось дополнительное обо-

рудование для передвижения чита-
телей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе – и по 
второму этажу здания. Есть удобный 
пандус, коляска, гусеничный подъ-
емник и тактильная плитка. 

Без барьеров
Тактильные мнемосхемы, индук-

ционная система для слабослыша-
щих пользователей, электронный 
ручной видеоувеличитель, специ-
ализированная клавиатура для ин-
валидов по зрению. В библиотеках 
есть специализированный книжный 
фонд печатных и звуковых книг для 
этой категории читателей. «Ручьев-
ка» встречает тех, кто привык к пе-
чатным книгам с буквами Брайля, их 
трогают руками. Слабослышащим 
помогут специальные приборы для 
воспроизводства звуков. 

Без границ
Зал интеллектуального чтения 

«Территория proЧтения» оборудо-

ван автоматизированными рабочи-

ми местами, мультимедиа, смарт-

сканерами. Здесь много комфорт-

ных зон для чтения. Литературные 

новинки всегда в открытом доступе 

для посетителей «Ручьевки». В вирту-

альных читальных залах открыт до-

ступ к электронным ресурсам Наци-

ональной электронной библиотеки 

и Президентской библиотеки име-

ни Б. Ельцина. 

Не только книги
Модернизирован мультимедий-

ный конференц-зал на 250 квадрат-
ных метров, где проходят меропри-
ятия с использованием новых тех-
нологий, обучают компьютерной 
грамотности. 

Новация для всех
Читатели могут быстро и каче-

ственно отсканировать различные 
объекты размером от А-8 до А3: ви-
зитки, текстовые документы, рисунки, 
развороты книг или подшивки газет. 
Сканер  выгодно отличается от при-
вычного планшетного: не поврежда-
ет книги, не искажает угол сканиро-
вания, позволяет получать цифровые 
изображения архивного качества. 

Цифры 
На 47 процентов увеличились от-

крытые площади. Пространства пре-
образовались, появились комфорт-
ные уютные уголки для уединенно-
го чтения и общения, проведения 
мастер-классов.

В 2 раза увеличилось число ком-
пьютеризированных мест для фри-
лансеров, студентов, читателей, осва-
ивающих азы работы на компьютере 
или желающих поработать онлайн.  

В 2 раза увеличилось число обра-
щений к официальному сайту объе-
динения городских библиотек: www.
ogbmagnitka.ru.

Деньги
На модернизацию магнитогор-

ских библиотек выделено 36,5 мил-
лиона рублей, из них 22 миллиона 
в развитие культурной среды Маг-
нитогорска поступило из городско-
го бюджета. 

15 миллионов рублей федераль-
ного бюджета позволили закупить 
новые книги, установить станции са-
мостоятельного обслуживания, кар-
тридер, ворота с радиочастотным 
идентификатором, ввести пласти-
ковые читательские билеты. Феде-
ральные деньги дали возможность 
обновить компьютерное оборудова-
ние, купить ноутбуки, интерактивные 
трибуны, столы, терминалы, доски 
и панели, телевизоры, проекторы. 

Более 1 миллиона рублей потра-
чено на создание доступной среды 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 МКУК «Объединение городских 
библиотек»

В номинации состязались в мастерстве 
библиотекари со стажем работы более 20 
лет. Заслуженную победу принесли магни-
тогорскому библиотекарю серьезная про-
светительская деятельность, которую ве-
дет центр, значимые проекты и высочай-
ший профессионализм. Для победы также  
требовалось иметь авторские материалы 
и разработки. 

Положение о проведении конкурса 
и присвоении звания «Лучший библи-

отекарь года» утверждено постановле-
нием губернатора Челябинской обла-
сти Алексея ТЕКСЛЕРА. Состязание при-
звано стимулировать ярких, творческих 
библиотекарей, готовых делиться идея-
ми развития своих учреждений. Конкурс 
дал возможности расширения диапазо-
на профессионального общения библи-
отекарей края, стимулирования иннова-
ционной деятельности и использования 
новых технологий в работе. 

Проект магнитогорской центральной 
городской библиотеки имени Б. А. Ручье-
ва включен в число награжденных в номи-
нации «Лучшая библиотека года» за про-
ект «От визуализации к чтению».

Награждение победителей состоялось 
в Общероссийский день библиотек, 27 мая, 
в столице Южного Урала. 

Ольга УСТЬЯНЦЕВА

За верность профессии
Победителем в номинации «За верность профессии» 
областного конкурса «Лучший библиотекарь года – 2021» стала 
заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 
Елена КОВАЛИК

 Круг чтения

Библиотека на ладони27 мая мы отмечали 
Общероссийский день 
библиотек

Губернатор Алексей ТЕКСЛЕР посетил Центральную библи-
отеку и был восхищен преобразованием учреждения культуры. «До-
рогие друзья! Благодарю вас за ваше трепетное отношение к сво-
ему делу! Современная библиотека – это многопрофильный куль-
турный, общественный центр! Спасибо за ваше служение!» – оста-
вил глава региона запись в книге Почетных гостей. 

ММММММКУКУКККУКУУУУК К «ОбъООООбъОООООО едид ненние иее горгоргорородсодсдсдсдсдсдсдсдод кихкихкихких бибибибиббббббббибиибибиибб бббблиблиблиблиблиблилиблиблибблииблиблиллиблиблиблиллблилииилиотек» »»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021                                                                       № 5725-П
О проведении смотра-конкурса «Чистый город 2021»
В рамках проведения мероприятий по санитарной уборке города Магнитогорска и работ по благо-

устройству городских территорий, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс «Чистый город 2021» в период с 01 июня по 31 августа 2021 года.
2. Утвердить:
1) положение о смотре-конкурсе «Чистый город 2021» (приложение № 1);
2) состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Чистый город 2021» (приложение № 2).
3. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-

нурова М. Р.), управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Болдашов А. 
В.), администрациям районов города (Степанова А. В., Леднёв А. Е., Скарлыгина Е. Г.) обеспечить 
проведение смотра-конкурса «Чистый город 2021» в соответствии с утвержденным Положением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Лит-

винова А. М. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города    

от 31.05.2021 № 5725-П

Положение
о смотре-конкурсе «Чистый город 2021»

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса  «Чи-
стый город 2021».

2. Участниками смотра-конкурса являются организации и жители города.
3. Организатором смотра-конкурса является управление охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля администрации города Магнитогорска.

2. Цели и задачи конкурса

4. Целью смотра-конкурса «Чистый город 2021» (далее смотр-конкурс) является активизация дея-
тельности служб городского хозяйства, некоммерческих и коммерческих организаций, а также раз-
витие инициативы жителей города Магнитогорска по наведению санитарного порядка, сохранению 
и поддержанию благоустройства на территории города Магнитогорска.

5. Задачами смотра-конкурса являются: 
1) осуществление комплекса мер по приведению в надлежащее санитарное состояние террито-

рий, прилегающих к жилым домам, организациям и т.д. ;
2) привлечение организаций и жителей города к участию в субботниках, проведение работ по бла-

гоустройству, создание мест отдыха, посадка зеленых насаждений в городе;
3) поощрение организаций, жителей города наиболее активно участвующих в наведении и под-

держании чистоты, в благоустройстве города.

3. Условия и порядок проведения конкурса

6. Объявление о проведении смотра-конкурса публикуется в средствах массовой информации.
7. Для участия в конкурсе организациям и жителям города  необходимо до 30 июня подать заяв-

ку по форме представленной в приложении 1 к настоящему Положению в администрации районов 
города или в управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации го-
рода  Магнитогорска.  

Так же заявку можно отправить в электронном виде с пометкой «Заявка для участия в смотр-
конкурсе «Чистый город 2021» на следующие адреса электронной почты:

– администрация Орджоникидзевского  района  – ordjo@magnitogorsk.ru;
– администрация Правобережного района – admpb@magnitogorsk.ru;
– администрация Ленинского района – admlen@magnitogorsk.ru;
– управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Маг-

нитогорска – eco@magnitogorsk.ru.  
8. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап (с 01 июня по 30 июля 2021 г.) включает в себя:
1) создание конкурсных комиссий в администрациях районов города;
2) проведение смотра-конкурса в районах города;
3) подведение итогов смотра-конкурса в районах города;
4) определение победителей в районах города.
Второй этап (с 02 августа по 31 августа 2021 г.) включает в себя рассмотрение городской конкурс-

ной комиссией итогов работы районных конкурсных комиссий.
9. Итоги смотра-конкурса районными конкурсными комиссиями подводятся по критериям пред-

ставленным в приложении 2 к настоящему Положению.
10. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Самый благоустроенный двор»;
2) «Самая красивая клумба, цветник»;
3) «Наш дворник – самый лучший». 
4) «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»
11. Категории участников смотра-конкурса по номинациям представлены в  приложении 2 к на-

стоящему Положению.
12. Лица, осуществляющие посадку зеленых насаждений, обязаны при озеленении придомовой 

территории жилых зданий:
1) согласовывать место посадки зеленых насаждений с управляющей компанией на наличие ин-

женерных сетей и подземных коммуникаций; 
2) соблюдать расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев:
с кроной диаметром до 5 метров – не менее 5 метров;
для деревьев большего размера – более 5 метров;
для кустарников – 1,5 метра.
13. Управляющим компаниям согласовать места посадки зеленых насаждений с администраци-

ями районов.
14. Заседание Городской конкурсной комиссии проводит Председатель комиссии, а в его отсут-

ствии – заместитель председателя комиссии. 
15. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов и оформляется протоколом, который подписывает Председатель комиссии. Члены конкурс-
ной  комиссии, не согласные с решением, оформляют в письменном виде особое мнение, которое 
прикладывают к протоколу.

16. Городской конкурсной комиссией может быть принято решение о награждении участников ди-
пломами в дополнительных номинациях смотра-конкурса.

17. Подведение итогов смотр-конкурса проводится в следующем порядке:
– по каждому критерию, указанному в приложении 2 к настоящему Положению, участнику конкур-

са выставляется оценка от одного до пяти баллов, где 5 – максимальное значение, 1– минимальное;
 –  количество баллов суммируется по всем критериям.
18. Победителям, набравшим наивысшие оценки по критериям, указанным в приложении 2 к на-

стоящему Положению, присуждаются I, II, III места.

4. Награждение победителей смотр-конкурса

19. Победителям смотра-конкурса вручаются  дипломы, букеты цветов, а так же объявляются бла-
годарности. 

20. Победители смотра-конкурса, среди жителей, награждаются денежными премиями. 
Устанавливаются следующие размеры денежных премий с учетом налога:
1) по номинации «Самая красивая клумба, цветник» среди жителей, победители номинации – 8 

046,00 рублей (6 премий);
среди жителей частного сектора, победители номинаций –8 046,00 рублей (3 премии);
2) по номинации «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!» среди жителей, победители номи-

наций – 8 046,00 рублей (3 премии)
3) по номинации «Наш дворник – самый лучший»

I место – 13 219,00 рублей (2 премии);
II место – 10 920,00 рублей (2 премии);
III место – 8 046,00  рублей (2 премии).

4. Финансирование.

21. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется за счет средств бюджета горо-
да Магнитогорска в размере 181982,00 руб. (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят 
два рубля 00 копеек), предусмотренных в мероприятии «Проведение конкурсов, вручение денежных 
премий, букетов цветов активным участникам экологических акций и конкурсов» основного меро-
приятия 4.1 «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» подпрограммы 4 «Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска» муниципальной программы «Безопасность в городе Магнито-
горске» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 № 
12578-П.». 

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 31.05.21 № 5725-П

Состав
городской конкурсной комиссии 

по проведению смотра-конкурса «Чистый город 2021»

Литвинов А. М.  заместитель главы города Магнитогорска, председатель комиссии

Зинурова  М. Р.   начальник управления охраны окружающей среды и экологического кон- 
   троля администрации города, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
  
Болдашов А. В.  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администра- 

   ции города

Леднёв  А. Е.   глава администрации Правобережного района города Магнитогорска

Скарлыгина Е. Г.  глава администрации Ленинского района города Магнитогорска

Степанова А. В.  глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогор- 
   ска

 

Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе 

«Чистый город  2021»

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе «Чистый  город  2021»

  
__________________________________________________________________
   (полное наименование заявителя)

Представляет объект      
__________________________________________________________________
   (наименование объекта)
расположенный по адресу:  ____________________________________________
__________________________________________________________________

для участия в смотре-конкурсе по номинации: 

__________________________________________________________________
 
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица  _______________________________________________

Конт. телефон: _________________________  _____________________________

Дата  ___________________________

Подпись руководителя  __________________  /_________________________ /
                                                                                            расшифровка подписи

        М. П.

Прекращено движение автотранспортных средств по ул. Дружбы 
на участке от ул. Советская до ул. Суворова на период с 03.06.2021 по 12.06.2021.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                                                       № 5775-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории за-

падной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Соборная, Парадная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестици-
онного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Маг-
нитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления ЖИФ «Ключ» от 
25.05.2021 № УАиГ-01/1648,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ЖИФ «Ключ» подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки террито-

рии западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Соборная, Парадная. Границы проектиро-
вания принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ЖИФ «Ключ» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ЖИФ «Ключ» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) осуще-

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

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

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

города в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                                                       № 5776-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления ГПК «Центр-9» от 12.04.2021 вход. № СИЭР 338104 (ГМУ-33/32), опо-
вещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 17.04.2021 № 41, заключения о результатах общественных обсуждений от 15.05.2021, опубликован-
ного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.05.2021 № 51, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 31.05.2021 № 
АГ-03/1100), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ГПК «Центр-9» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной, 
северной, западной и восточной сторон земельного участка), на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:1312001:83, расположенном: г. Магнитогорск, на противотуманной дамбе Центрального 
перехода (из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона ПК-1, зона произ-
водственно-складских объектов).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                                                       № 5777-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.07.2015 № 9532-П
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 15.07.2015 № 9532-П «О подготовке документации о 

внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в грани-
цах улиц Красная, Татьяничевой и шоссе Западное (Орджоникидзевский район), утвержденные поста-
новлением администрации города от 08.08.2012 № 10130-П» признать утратившим силу.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                                                       № 5778-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 14.01.2021 № 161-П
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 14.01.2021 № 161-П «О подготовке проекта планиров-

ки территории города Магнитогорска в границах ш. Западное, ул. Энергетиков, ул. Пресная плотина» 
признать утратившим силу.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                                                       № 5803-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект межевания территории 143 

микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 05.12.2019 № 15337-П

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, постановлением администрации го-
рода от 02.04.2021 № 3488-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания 
территории 143 микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 05.12.2019 № 15337-П», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 06.04.2021 
№ 36, оповещением администрации города о начале общественных обсуждений по проекту «Доку-
ментация о внесении изменений в проект межевания территории 143 микрорайона города Магнито-
горска, утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2019 № 15337-П» опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 44, с учетом протокола общественных 
обсуждений от 29.05.2021 и заключения о результатах общественных обсуждений от 29.05.2021, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.05.2021 № 57, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект межевания территории 143 микрорай-

она города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2019 № 
15337-П, шифр: МК-694, выполненную ООО Архитектурная мастерская «Городское планирование», в 
составе:

1) Текстовая часть проекта межевания территории согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

2) чертеж межевания территории, 1 этап Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-
стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект межевания территории 143 микро-
района города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2019 
№ 15337-П, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 01.06.2021 № 5803-п

Текстовая часть проекта межевания территории

1. Краткая характеристика территории проекта межевания
Территория проектирования расположена в юго-западной части города Магнитогорска.
Северо-западная граница проектирования ограничена улицей 50-летия Магнитки, восточная – гра-

ницей улицы Советская, южная – улицей Зеленый Лог и юго-западная – улицей Тевосяна.
Площадь территории проектирования составляет 30,26 га.
Территория проектирования – застроенная территория. В центральной части микрорайона располо-

жены Молодежный сквер, школа и детский сад. Вдоль улиц по периметру микрорайона сформированы 
жилые группы. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц 50-летия Магнитки и Советской расположе-
ны объекты торгового и административного назначения.

На территории проектирования расположены следующие объекты торгового общественного назна-
чения:

– административное здание, улица Советская, дом 176/3;
– кафе, улица Советская, дом 176/4;
– магазин, улица Советская, дом 178А;
– административное здание, улица Советская, дом 182/1;
– административное здание, улица Зеленый Лог, дом 56/2;
– ресторан, улица Тевосяна, дом 33;
– магазин, улица Тевосяна, дом 25А;
– кафе, улица Тевосяна, дом 21А;
– административное здание, улица Зеленый Лог, дом 54В;
– административное здание, улица Зеленый Лог, дом 54Б;
– административное здание, улица 50-летия Магнитки, дом 67/1.
Объекты здравоохранения:
– стоматологическая клиника, улица Тевосяна, дом 27/2.
Объекты социального назначения:
– детский сад № 17, улица 50-летия Магнитки, дом 55/1;
– школа 310, улица Тевосяна, дом 27/3.
В южной части расположен сквер имени космонавта П. Р. Поповича.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

Согласно сведениям ЕГРН на территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями 
использования территории, стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса).

Территория проектирования расположена в границах категории земель – земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:0311001).

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Гене-
ральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428, а также с учетом действующих красных 
линий по улице Тевосяна (утв. постановлением № 12865-П от 18.09.2014).

Проектом межевания территории устанавливаются красные линий вдоль улиц 50-летия Магнитки, 
Советской, Зеленый Лог и Тевосяна. 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
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ений, сооружений (линии регулирования застройки) на чертеже отражены с учетом существующей за-
стройки и выступающих частей зданий (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

– улица 50-летия Магнитки (от дома 67/а до дома 55/а) – совпадает с красной линией;
– улица 50-летия Магнитки (от дома 55 до улицы Советской) – 3м;
– улица Советская (от дома 172 до дома 176) – совпадает с красной линией;
– улица Советская (от дома 176 до улицы Зеленый лог ) – 4 м;
– улица Зеленый Лог совпадает с красной линией;
– улица Тевосяна – 3 м.
Земельные участки образованы в границах красных линий
Территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах согласно Правилам 

землепользования и застройки, г. Магнитогорска:
– Ж-1 – зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– Р-1 – зона зеленых насаждений общего пользования.
В таблице 1 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проек-

тирования согласно сведениям ЕГРН № 99/2019/275638452 от 31.07.2019.

Таблица 1
Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

. Но-
мер 
экс-

плика-
ции*

Кадастровый номер Тип Адрес Площадь Протяжен-
ность

Вид раз-
решенного 
использо-

вания

Права и 
ограниче-

ния

1.1 74:33:0311001:11274

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
в районе ул. 
Советская, 

172

1120[12] -

для це-
лей, не 

связанных 
со строи-
тельством 

(благо-
устройство 

террито-
рии, при-

легающей к 
магазину)

-

1.2 74:33:0000000:7858

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

Орджони-
кидзевский 
район, по 

ул. 50-летия 
Магнитки ( 

от ул. Совет-
ской до ш. 
Западного)

24868[83] -

для раз-
мещения 

сетей элек-
троснабже-
ния, водо-
снабжения 
и канализа-

ции

-

1.3 74:33:0311001:4

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Со-

ветская
2615[0] -

для стро-
ительства 
жилого до-
ма №3(стр) 
со встро-
енно-при-

строенным 
магазином

-

1.4 74:33:0311001:18

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, ул. 50-
лет Магнит-

ки, д 51

897 - Под жилую 
застройку -

1.5 74:33:0311001:29

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

50-лет Маг-
нитки, между 
жилыми до-
мами 51 и 53

400 - Блок-
секция -

1.6 74:33:0311001:182

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

50-лет Маг-
нитки

27[1.82] -

Торгово-
остановоч-
ный ком-

плекс

-

1.7 74:33:0311001:251

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 
50-летия 

Магнитки, в 
районе зда-

ния № 59

14[1] -

для исполь-
зования в 
целях, не 

связанных 
со строи-

тельством, 
– разме-
щение 

торгового 
павильона 
"Роспечать"

-

1.8 74:33:0311001:11312

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
по ул. 50-ле-
тия Магнит-
ки, в районе 
здания № 59

2[1] -

для исполь-
зования в 
целях, не 

связанных 
со строи-

тельством, 
– разме-
щение 

торгового 
павильона 
"Роспечать"

-

1.9 74:33:0311001:10173

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябин-
ская обл, 

г. Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. 50-летия 
Магнитки, в 
районе зда-

ния №59.

7[1] -

размеще-
ние торго-

вого киоска 
"Мороже-

ное"

-

1.10 74:33:0311001:13

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский 
район

24 - Торговый 
павильон -

1.11 74:33:0311001:31

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

50-лет Маг-
нитки

400 -

Под жи-
лую за-
стройку
(блок-

секция)

-

1.12 74:33:0311001:10523

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. 50-летия 
Магнитки, 

67/1

213[5] -

для це-
лей, не 

связанных 
со строи-
тельством 
(эксплуата-
ция здания 

и благо-
устройство 

террито-
рии)

аренда

1.13 74:33:0311001:200

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. 50-летия 
Магнитки, 

67/1

613[8.67] -

занима-
емый не-
жилым 

зданием 
– админи-

стративное

собствен-
ность

1.14 74:33:0311001:196

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, между 
67 домом 

по 50-летия 
Магнитки и 
19 по Тево-

сяна

400[7] -

Жи-
лой блок 
секции-

вставки с 
админи-

стративны-
ми помеще-

ниями

-

1.15 74:33:0311001:10144

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевосяна, 
уч 19, в райо-
не ж/д № 19

401[7] -

отдельно 
стоящее 
админи-

стративное 
здание

-

1.16 74:33:0311001:57

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. 50-летия 
Магнитки, 

63/1

553[6] -

занима-
емые не-
жилым 

зданием – 
бойлерной, 
мастерской

аренда

1.17 74:33:0311001:11273

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. 50-летия 
Магнитки, 

63/1

144[3] -

занима-
емый не-
жилым 

зданием – 
бойлерной, 
мастерской

аренда

1.18 74:33:0311001:48

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, ул. 50-
лет Магнит-

ки, 59

2302 - Под жилую 
застройку -

1.19 74:33:0311001:195

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, в 143 
микрорайоне 

Орджони-
кидзевского 

района

62[3] -

эксплуа-
тация нежи-
лого здания 
– блочная 
комплект-
ная транс-

форма-
торная 

подстанция 
БКТП

аренда

1.20 74:33:0311001:10131

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

Орджони-
кидзевский 
район, ул. 
50-летия 

Магнитки, 
53/8

139[6] -

эксплуата-
ция ЦРП-5: 

здание 
распреде-
лительного 
устройства 

рп 21 цр.

собствен-
ность

1.21 74:33:0311001:41

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-

ский

128 -

Под объ-
екты ин-

женерного 
оборудова-
ния Элек-

троснабже-
ния

-

1.22 74:33:0311001:40

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, ул. 50-
лет Магнит-

ки, 53/1

661 - хозблок-
бойлерная аренда

1.23 74:33:0311001:34

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

Советская, 
27 (стр.)

5549 - Под жилую 
застройку -

1.24 74:33:0311001:9838

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Совет-

ская, д 178/8, 
178/8

100[5] -
эксплуата-
ция ТП-143 

м. № 4
-

1.25 74:33:0311001:43

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
в районе 

жилого дома 
№ 26

337 -

офисы 
(встроено-
пристро-
енные на 

1-2 этажах 
жилых до-

мов) общей 
площадью 
не более 
400 кв. м.

аренда
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1.26 74:33:0311001:9847

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, ул. Со-
ветская, уч 
178, корп 3

2391[26] - детский сад -

1.27 74:33:0311001:42

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

Орджони-
кидзевский 
район, 26, 

микрорайон 
143

332 -

Пристро-
енное по-
мещение 

кафе "Пыш-
ка"

-

1.28 74:33:0311001:78

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

Советская, д 
176, корп 4

607[9] -

предпри-
ятие обще-
ственного 
питания, в 
том числе 
кафе, за-
кусочные, 
бары, ре-
стораны

собствен-
ность

1.29 74:33:0311001:180

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, ул. 50-
лет Магнит-

ки, 55/1

10306[35.53] -

Для экс-
плуатации 
комплекса 
зданий дет-
ского сада

собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-

ний

1.30 74:33:0311001:9837

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
по ул. 50-ле-
тия Магнит-

ки, д 63/8

101[4] -

занимае-
мый здани-
ем ТП-143м 

№1

-

1.31 74:33:0311001:11315

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевосяна, 
27/3, строе-

ние № 1

1168[12] -

занима-
емый не-
жилым 

зданием – 
теплица

аренда

1.32 74:33:0311001:59

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

50-лет Маг-
нитки

400 -

для строи-
текльства 
9-ти этаж-
ной блок-

секции

-

1.33 74:33:0311001:66

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевосяна, 

25 «а»

445 - магазин собствен-
ность

1.34 74:33:0311001:10175

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-

ский, ул. Те-
восяна, 25/1

506[12] -

эксплуа-
тация нежи-
лого здания 

– хозблок 
33

собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-

ний, аренда

1.35 74:33:0311001:2

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

Орджони-
кидзевский 

район

16 -
размеще-
ние торго-

вого киоска
-

1.36 74:33:0311001:9836

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-
ский, ул. 

Тевосяна, д 
27/8

99[5] -

занимае-
мый здани-
ем ТП-143 

м №2

-

1.37 74:33:0311001:199

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 

ул. Тевосяна, 
21 а

1755[14.66] - кафе
общая до-
левая соб-
ственность

1.38 74:33:0311001:207

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Тево-

сяна
485[12] -

размеще-
ние нежи-

лого здания 
– мастер-
ской по 

обслужива-
нию насе-

ления

собствен-
ность

1.39 74:33:0311001:176

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Тево-

сяна
1200 -

строитель-
ство здания 
торгового 

центра

-

1.40 74:33:0311001:10364

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-

ский, от ТП-
143 № 3 до 
ВРУ торго-
вого центра 

между жилы-
ми домами 
№ 27/1 и № 
31/1 по ул. 
Тевосяна

338[10] -
кабельная 
линия – 0,4 

кВ

собствен-
ность

1.41 74:33:0311001:240

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Тево-

сяна д. 31
1511[20] -

многоквар-
тирный жи-

лой дом
-

1.42 74:33:0311001:259

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Тево-

сяна
196[7] -

Место раз-
мещения 
угловой 
вставки 

"Аптека-Оп-
тика-Мед-
техника"

-

1.43 74:33:0311001:9844

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-

ский, ул. Те-
восяна, 31

199[5] -

Место раз-
мещения 
офисного 

здания

-

1.44 74:33:0311001:23

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевося-

на, 33

2639[0] -

Предприя-
тие бытово-

го обслу-
живания 

населения 
– ателье

собствен-
ность

1.45 74:33:0311001:9833

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

Орджони-
кидзевский 

район, по ул. 
Тевосяна, 

31/8

100[5] -

занимае-
мый зда-
нием ТП-
143м. №3

-

1.46 74:33:0311001:24

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск 11242[0] - Под жилую 

застройку -

1.47 74:33:0311001:228

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевосяна, 

31/2

4568[35] -

строитель-
ство много-
квартирно-
го жилого 

дома

договор 
долевого 
участия в 

строитель-
стве

1.48 74:33:0311001:190

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, ул. За-
венягина, в 
районе зда-

ния № 56

1800[15] -

в целях, не 
связанных 

со стро-
итель-

ством-экс-
плуатации 
хоккейного 

корта со 
встроенны-
ми баскет-
больными 
площад-

ками

-

1.49 74:33:0311001:181

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
по ул. Тево-
сяна, в рай-
оне жилого 
дома № 35

2000[4] -

Для раз-
мещения 

временной 
круглосу-
точной ав-
тостоянки

-

1.50 74:33:0311001:11506

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Зеленый 

лог, 56/2

662[6] -
для экс-

плуатации 
здания

аренда

1.51 74:33:0311001:11320

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская об-

ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджо-

никидзевский, от 

места врезки в 

КЛ-10 кВ ЦРП-5 

ф. 9, ЦРП-5 ф.9 до 

3БКТП-400-10/0,4 

кВ 143 

микрорайон

65[2] -
3БКТП-400-10/0,4 

кВ, кабельная ли-

ния 10 кВ
-

1.52 74:33:0311001:11282

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
в районе ул. 
Зеленый лог, 

56

524[8] -

для целей 
не свя-

занных со 
строитель-
ством (рас-

ширение 
местного 
проезда)

-

1.53 74:33:0311001:210

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Зе-

леный Лог
464[11] -

Занимае-
мый нежи-
лым здани-
ем – кафе

собствен-
ность

1.54 74:33:0311001:209

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Зе-

леный лог
554[12] -

Занимае-
мый нежи-
лым здани-
ем – кафе

собствен-
ность

1.55 74:33:0311001:206

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Зе-

леный лог
5558[39] -

размеще-
ние много-
квартирно-
го жилого 

дома с эле-
ментами 

озеленения 
и благоу-
стройства

-
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1.56 74:33:0311001:10383

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-

ский, ул. Зе-
леный лог, в 
районе дома 

№ 56

4721[14] -

сквер 
имени кос-

монавта 
Павла Ро-
мановича 
Поповича

собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-

ний

1.57 74:33:0311001:11499

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
от ТП-143 

мкр. № 5 до 
силового 

ящика угло-
вой вставки 
– магазина 
прилегаю-

щая к жило-
му дому № 

52 по ул. Зе-
леный Лог

254[6] -
Кабельная 
линия – 0,4 

кВ

собствен-
ность

1.58 74:33:0311001:242

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

Советская, д 
180/1

1548[14] -
многоквар-
тирный жи-

лой дом
-

1.59 74:33:0311001:10402

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Совет-
ская, 178/3

7090[17] - детский сад -

1.60 74:33:0311001:44

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

Советская, 
178а

917 -

магази-
ны общей 
площадью 
не более 
1000кв.м.

собствен-
ность

1.61 74:33:0311001:10174

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-
ский, ул. 

Советская, в 
районе зда-
ния № 178а

1084[12] -

Благо-
устройство 
территории 
с размеще-
нием госте-

вой авто-
стоянки

-

1.62 74:33:0311001:21

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
р-н Орджо-
никидзев-

ский

2071 - Под жилую 
застройку -

1.63 74:33:0311001:234

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. 

Зеленый лог 
д. 52

1824[15] -
размеще-

ние жилого 
здания

-

1.64 74:33:0311001:233

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Зе-

леный лог
339[6] -

занимае-
мый много-

квартир-
ным жилым 

домом

-

1.65 74:33:0311001:22

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск 1782[0] - Под жилую 

застройку -

1.66 74:33:0311001:106

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

Советская, 
д 178

2994[19] -
Многоквар-
тирный жи-

лой дом

собствен-
ность

1.67 74:33:0311001:256

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 
Орджони-
кидзевсий 
район, ул. 

Советская, д 
178/2

689[14] -

занима-
емый не-
жилым 

зданием – 
хозблоком 
№35 (бой-

лерной)

собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-

ний, аренда

1.68 74:33:0311001:11279

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
в районе 

пересечения 
ул. Совет-
ская и ул. 

Зеленый Лог

238[5] -

объекты 
торговли, в 
том числе 
магазины

-

1.69 74:33:0311001:226

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Зе-

леный лог
34[3] -

под торго-
вым пави-

льоном
аренда

1.70 74:33:0311001:49

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Со-

ветская
729 -

незавер-
шенный 

строитель-
ством при-
строй к жи-
лому дому

собствен-
ность субъ-
ектов РФ

1.71 74:33:0000000:9911

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
в районе ул. 
Тевосяна, 18

83[3] - Линия элек-
тропередач -

1.72 74:33:0000000:11569

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

по улицам 
Радужная, 
Советская 
и Тевосяна 
в Орджони-
кидзевском 

районе

20919[50.62] -

для стро-
ительства 
подводя-

щих сетей 
теплоснаб-
жения, ка-
нализации, 

электро-
снабжения, 
водоснаб-

жения к 149 
микрорай-

ону

-

1.73 74:33:0311001:219

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевосяна, 

27/3

27550[89] -

общеобра-
зователь-

ная школа, 
хозблок-га-

раж

собствен-
ность

1.74 74:33:0311001:222

Зе-
мель-
ный 

участок

г. Магнито-
горск ул. Те-

восяна
627[9] -

Размеще-
ние госте-
вой авто-
стоянки

-

1.75 74:33:0311001:201

Зе-
мель-
ный 

участок

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, При-
легающей к 

жилому дому 
52 по ул. Зе-
леный Лог

320[6.26] -

Для про-
ектирова-

ния угловой 
вставки-
магазина 

«Промтова-
ры»

-

1.76 74:33:0311001:10158
ОКС

(Здание)

Челябинская 
обл, г. Маг-
нитогорск, 

ул. Тевосяна, 
д. 21а

789.0 - Здание -

1.77 74:33:0311001:11253
ОКС

(Здание)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
микрорайон 

№ 143

- - Здание собствен-
ность

1.78 74:33:0311001:11255

ОКС
(Зда-
ние)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
микрорайон 

№ 143

- - Здание собствен-
ность

1.79 74:33:0311001:11259
ОКС

(Здание)

г. Магнито-
горск ул. 

Советская д. 
178а

837.8 - Здание аренда

1.80 74:33:0311001:11271
ОКС(З
дание)

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, в 
районе ул. 
50-летия 

Магнитки, 
53/8

32.2 - Здание собствен-
ность

1.81 74:33:0311001:11325
ОКС

(Здание)

г. Магнито-
горск ул. 

Советская д. 
176/4

713.2 - Здание собствен-
ность

1.82 74:33:0311001:11528
ОКС

(Здание)

г. Магнито-
горск ул. Те-
восяна д. 33

894.6 - Здание аренда

1.83 74:33:0311001:11330
ОКС

(Здание)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, р-н 
Орджони-

кидзевский, 
ул. Тевосяна, 

д 31/2

14512.4 - Здание -

1.84 74:33:0311001:10535

ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, в рай-
оне дома № 
56 по ул. Зе-
леный Лог

4721 - Благоу-
стройство

собствен-
ность

1.85 74:33:0311001:11550
ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, от 2 
БКТП-143 

м-н № 6 до 
ВРУ-0,4 кВ 

жилого дома 
по ул. Совет-

ской, 172

- 103
сооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность

1.86 74:33:0311001:11551
ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, от 2 
БКТП-143 

м-н № 6 до 
ВРУ-0,4 кВ 

жилого дома 
по ул. Совет-

ской, 172

- 78
сооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность

1.87 74:33:0311001:11553
ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск 

- 66
сооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность

1.88 74:33:0311001:11554

ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, от ТП-
143 м-н № 4 
до ВРУ-0,4 

кВ по ул. Со-
ветская, 176 

(стр. 27)

- 67
сооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность
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1.89 74:33:0311001:11556
ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, 2 вво-
да водопро-
водной сети 
от колодца 

до стены до-
ма № 176 по 

ул. Совет-
ская

- 76

сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-

ства

собствен-
ность

1.90 74:33:0311001:11557
ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, 
г. Магни-
тогорск, 

два ввода 
водопрово-
дной сети от 
колодца до 
стены дома 
№ 172 по ул. 
Советская

- 40

сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-

ства

собствен-
ность

1.91 74:33:0311001:11559
ОКС
(соо-

ружение)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-

горск, четы-
ре ввода во-
допровода к 
жилому дому 
№ 178 по ул. 
Советская

- 73

сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-

ства

собствен-
ность

1.92 74:33:0311001:519
ОКС

(Здание)

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 

Советская, 
д. 174

16 716,4 - Здание -

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории». Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, приве-

дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории».

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1. Вариант путем исправления реестровой ошибки, уточнения площади земельных участков. При 
постановке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета террито-
рии предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. Вариант путем уточнения площади земельных участков и образования земельных участков из 
земель государственной или муниципальной собственности 

3. Вариант путем уточнения площади, перераспределения земельных участков и образования зе-
мельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. 

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-
значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2.

Таблица 2
Земельные участки, подлежащие уточнению. Этап. 1 Вариант 1

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведениям 

ЕГРН)

Пло-
щадь 

(соглас-
но све-
дениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-

ная

Вид. разрешенного 
использования со-
гласно сведениям 

ЕГРН / согласно ПЗЗ*

Способ образо-
вания ЗУ

74:33:0311001:29

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 

50-лет Магнитки, меж-
ду жилыми домами 

51 и 53

400 779

Блок-секция / много-
квартирные жилые 
дома от 5 этажей и 

выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:18
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 
50-лет Магнитки, д. 51

897 3219

Под. жилую застрой-
ку / многоквартирные 
жилые дома от 5 эта-

жей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:48
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 
50-лет Магнитки, 59

2302 8412

Под. жилую застрой-
ку / многоквартирные 
жилые дома от 5 эта-

жей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:59
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 
50-лет Магнитки

400 1127

для строительства 
9-ти этажной блок-

секции / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:196

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, меж-
ду 67 домом по 50-ле-
тия Магнитки и 19 по 

Тевосяна

400[7] 838

Жилой блок сек-
ции-вставки с ад-
министративными 

помещениями / мно-
гоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и 

выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:31
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 
50-лет Магнитки

400 888

Под. жилую 
застройку(блок-

секция) / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:106
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 178

2994[19] 12662

Многоквартирный 
жилой дом / много-
квартирные жилые 
дома от 5 этажей и 

выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:242
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 180/1

1548[14] 4947

многоквартирный жи-
лой дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:233 г. Магнитогорск, ул. 
Зеленый лог 339[6] 1713

занимаемый много-
квартирным жилым 
домом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:234 г. Магнитогорск, ул. 
Зеленый лог д. 52 1824[15] 9581

размещение жилого 
здания / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление ре-
естровой ошибки

74:33:0311001:67 г. Магнитогорск, ул. 
Советская д. 176/1 1441 4280

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:197 г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна д. 35 692 3690

Многоэтажный жилой 
дом / многоквартир-
ные жилые дома от 5 

этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:175 г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна д. 31/1 720 3681

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:166 г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна д. 19 1077 2039

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:170 г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна д. 25 2284 2839

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:129 г. Магнитогорск, ул. 
Советская д. 176/2 1075 3847

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:113 г. Магнитогорск, ул. 
Зеленый лог д. 56 1365 3445

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:111
г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки 

д. 67
886 3506

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:107
г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки 

д. 65
1550 4387

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:104
г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки 

д. 63
932 3756

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:102
г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки 

д. 61
1564 4477

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:167 г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна д. 21 1345 1863

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:172 г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна д. 27 1715 4711

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Перераспределе-
ние земельного 

участка

74:33:0311001:108
г. Магнитогорск, ул. 

50-летия Магнитки д. 
65/1

1439 4256

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:101
г. Магнитогорск, ул. 

50-летия Магнитки д. 
59/1

1165 2461

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

74:33:0311001:91
г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки 

д. 53
1677 4471

Жилой многоэтаж-
ный дом / многоквар-
тирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 

участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 1 приведен в таблице 3.

Таблица 3
Земельные участки, образуемые. Этап 1. Вариант 1

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка

Вид разрешенного использования
согласно классификатору*/согласно ПЗЗ** Способ образования участка

ЗУ1.1-1 3836
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ1.1-2 9513
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ1.1-3 3372
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-4 3051
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-5 3970
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-6 3200
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ1.1-7 4376
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ1.1-8 6132
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-9 3397
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-10 5723
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-11 3552
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници-

пальной собственности

ЗУ 1.1-12 2927 Зем участки (территории) общего пользова-
ния 12.0/ территории общего пользования

Образование земельных участ-
ков путем раздела земельного 

участка 74:33:0311001:34

ЗУ 1.1-13 2622
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков путем раздела земельного 

участка 74:33:0311001:34

ЗУ 1.1-14 1177
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 

5 этажей и выше

Образование земельных участ-
ков путем раздела земельного 

участка 74:33:0311001:176
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ЗУ 1.1-15 23 Зем участки (территории) общего пользова-
ния 12.0/ территории общего пользования

Образование земельных участ-
ков путем раздела земельного 

участка 74:33:0311001:176
*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 1.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 2 приведен в таблице 4.

Таблица 4
Земельные участки, подлежащие уточнению. Этап 1. Вариант 2

Кадастровый номер 
Адрес

(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Пло-
щадь 

(соглас-
но све-
дениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточненная

Вид разрешенного ис-
пользования согласно 
сведениям ЕГРН / со-

гласно ПЗЗ*

Способ об-
разования 

ЗУ

74:33:0311001:67
г. Магнитогорск, 
ул. Советская д. 

176/1
1441 1584

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:91
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 53
1677 1804

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:101
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 59/1
1165 1196

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:102
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 61
1564 1719

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:104
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 63
932 973

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:107
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 65
1550 1705

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:108
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 65/1
1439 1439

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:111
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 67
886 956

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:113
г. Магнитогорск, 
ул. Зеленый лог 

д. 56
1365 1450

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:129
г. Магнитогорск, 
ул. Советская д. 

176/2
1075 1074

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:166 г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 19 1077 1185

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:167 г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 21 1345 1459

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:170 г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 25 2284 2506

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:172 г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 27 1715 1847

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:173 г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 31 720 756

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:175
г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 

31/1
410 425

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:197 г. Магнитогорск, 
ул. Тевосяна д. 35 692 739

Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:10139
г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Маг-

нитки д. 55
3709 3709

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:125
г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 

д. 174
762 763

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:126
г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 

д. 174
1737 1737

Жилой многоэтажный 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 2 приведен в таблице 5.

Таблица 5
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 2.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес
Площадь 

земельного 
участка

Вид разрешенного использования 
согласно классификатору*/соглас-

но ПЗЗ**

Способ образования 
участка

ЗУ1.2-1

ул. 50-летия 
Магнитки, д. 67, 
67/а; ул. Тево-
сяна, д. 19, 21

11269

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-2
ул. 50-летия 
Магнитки, д. 

63, 63а, 65, 65/1
11977

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес
Площадь 

земельного 
участка

Вид разрешенного использования 
согласно классификатору*/соглас-

но ПЗЗ**

Способ образования 
участка

ЗУ1.2-3

ул. 50-летия 
Магнитки, д. 
59, 59/1, 59/2, 

59а, 61

14674

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-4
ул. 50-летия 
Магнитки, д. 
55, 55а, 57

5804
Многоэтажная  жилая застройка 

(высотная застр)_2.6/ многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-5

ул. 50-летия 
Магнитки, д. 

51, 51а, 53; ул. 
Советская, д. 

172, 174

17176

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-6
ул. Советская, 
д. 176, 176/1, 

176/2
5469

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-7 ул. Советская, 
д. 178а 9667

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Перераспределение 
земель, находящих-

ся в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-8

ул. Советская, 
д. 180/1, ул. 

Зеленый лог, 
д. 54

3399

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-9

ул. Советская, 
д. 182; ул. Зе-
леный лог, д. 

50, 52

9130

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-10
ул. Тевосяна д. 
35; ул. Зеленый 

лог, д. 56
8341

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-11 ул. Тевосяна, д. 
31, 31/1 5899

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ1.2-12 ул. Тевосяна, д. 
25, 27 13727

Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр)_2.6, благоустрой-
ство, озеленение, размещение ав-

тостоянок/ многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хо-

зяйственные, отдыха

Образование зе-
мельных участков из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ 1.2-13
г. Магнито-

горск, ул. Со-
ветская, 27

2927
Зем участки (территории) общего 

пользования 12.0/ территории обще-
го пользования

Образование зе-
мельных участков 
путем раздела зе-
мельного участка 
74:33:0311001:34

ЗУ 1.2-14
г. Магнито-

горск, ул. Со-
ветская, 27

2622

Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 2.6/ многоквар-
тирные жилые дома от 5 этажей и 

выше

Образование зе-
мельных участков 
путем раздела зе-
мельного участка 
74:33:0311001:34

ЗУ 1.2-15 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна 1200

Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 2.6/ многоквар-
тирные жилые дома от 5 этажей и 

выше

Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0311001:176 с 

землями, находящи-
мися в государствен-
ной или муниципаль-
ной собственности 

ЗУ 1.2-16 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна 365

Государственное управление (3.8.1), 
Деловое управление (4.1), Магазины 
(4.2), Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
/ офисы (встроено-пристроенные 

на 1-2 этажах жилых домов) общей 
площадью не более 400 кв. м

Образование зе-
мельных участков 
путем раздела зе-
мельного участка 

74:33:0311001:10144

ЗУ1.2-17 Ул. Советская, 
д. 180 556

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6, парков-

ка перед объектом/ парковки перед 
объектами

Образование ЗУ из 
земель, находящих-

ся в государственной 
или муниципальной 

собственности

ЗУ 1.2-18 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна 35

Зем участки (территории) общего 
пользования 12.0/ территории обще-

го пользования

Образование зе-
мельных участков 
путем раздела зе-
мельного участка 

74:33:0311001:10144

ЗУ 1.2-19
г. Магнитогорск 

ул. Тевосяна 
д. 31

171

Государственное управление (3.8.1), 
Деловое управление (4.1), Магазины 
(4.2), Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
/ офисы (встроено-пристроенные 

на 1-2 этажах жилых домов) общей 
площадью не более 400 кв. м

Образование зе-
мельного участ-
ка путем пере-
распределения 

земельного участка 
74:33:0311001:9844

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 6.
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Таблица 6
Земельные участки. Этап 1. Вариант 3*

Кадастровый 
номер 

Адрес (согласно 
сведениям ЕГРН)

Пло-
щадь 

(соглас-
но све-
дениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточненная

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
согласно све-
дениям ЕГРН / 
согласно ПЗЗ*

Способ об-
разования 
земельного 

участка

74:33:0311001:101
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 59/1

1165 4090

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:102
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 61

1564 4477

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:104
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 63

932 3756

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:107
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 65

1550 4387

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:108
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 65/1

1439 4339

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:111
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 67

886 3506

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:113
г. Магнитогорск 
ул. Зеленый лог 

д. 56
1365 4226

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:129
г. Магнитогорск 
ул. Советская д. 

176/2
1075 3847

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:166 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна д. 19 1077 4009

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:167 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна д. 21 1345 4240

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:170 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна д. 25 2284 5192

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:172 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна д. 27 1715 4714

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:175
г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна д. 

31/1
720 3720

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:197 г. Магнитогорск 
ул. Тевосяна д. 35 692 3690

Многоэтаж-
ный жилой 

дом / много-
квартирные 
жилые дома 
от 5 этажей и 

выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:67
г. Магнитогорск 
ул. Советская д. 

176/1
1441 4280

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

74:33:0311001:91
г. Магнитогорск 

ул. 50-летия Маг-
нитки д. 53

1677 4591

Жилой много-
этажный дом / 
многоквартир-
ные жилые до-
ма от 5 этажей 

и выше

Уточнение 
площади 

земельного 
участка

Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 3 приведен в таблице 7.

Таблица 7
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 3

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка

Виды разрешенного использования 
согласно классификатору*/согласно 

ПЗЗ**
Способ образования участка

ЗУ1.3-1 9513
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Образование земельных участков 
из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-

ственности

ЗУ1.3-2 6841
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:113 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-3 5090
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:166 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-4 5833
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:167 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-5 7456
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:108 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-6 6298
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:101 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-7 8015
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:91 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ***

ЗУ1.3-8 10756
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:519, с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ****

ЗУ1.3-9 7214
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:170 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ****

ЗУ1.3-10 10843
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:172 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-11 7053
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:175 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ1.3-12 1100

Коммунальное обслуживание 3.1/ 
вспомогательные объекты, связанные 
с проживанием граждан и не оказы-
вающие негативного воздействия на 

окружающую среду

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:40 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ****

ЗУ1.3-13 1697 Предпринимательство 4.0 / объекты 
торговли, в том числе магазины

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:44 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ****

ЗУ 1.3-14 2927
Зем участки (территории) общего 

пользования 12.0/ территории общего 
пользования

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

74:33:0311001:34

ЗУ 1.3-15 2622
Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 2.6/ многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

74:33:0311001:34

ЗУ 1.3-16 1177
Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 2.6/ многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

74:33:0311001:176

ЗУ 1.3-17 23
Зем участки (территории) общего 

пользования 12.0/ территории общего 
пользования

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

74:33:0311001:176

ЗУ 1.3-18 779
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:29 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ***

ЗУ 1.3-19 3219
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:18 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ***

ЗУ 1.3-20 8412
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:48 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ****

ЗУ 1.3-21 1127
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:59 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ***

ЗУ 1.3-22 839
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:196 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ 1.3-23 884
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:31 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ***

ЗУ 1.3-24 12662
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:106 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ****

ЗУ 1.3-25 4947
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:242 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ****
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Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка

Виды разрешенного использования 
согласно классификатору*/согласно 

ПЗЗ**
Способ образования участка

ЗУ 1.3-26 1713
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:233 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ****

ЗУ 1.3-27 9581
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:234 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-

ности ****

ЗУ1.3-28 2628
Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 

жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:21 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-

сти ***
*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания.

****Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Параметры образуемых и изменяемых земельных участков
Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 

30-101-98. Удельный показатель земельной доли принят в соответствии с Приложением «А» СП 30-
101-98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования при-
ведены в таблице 8.

Таблица 8
Земельные участки Этап 2

Услов-

ный 

номер 

земель-

ного 

участ-

ка

Адрес

Пло-

щадь 

ЗУ со-

гласно 

сведе-

ниям 

ЕГРН, 

кв.м

Этаж-

ность

Пло-

щадь 

застрой-

ки,

кв.м 

Жи-
лая 
пло-

щадь, 
кв.м 

Удель-

ный 

пока-

затель 

зе-

мель-

ной 

доли

Площадь 
земельного 
участка по 
нормативу, 

кв.м

Площадь 

участка 

проект-

ная, кв.м

Вид раз-

решенного 

использова-

ния согласно 

классифика-

тору*/соглас-

но ПЗЗ**

Способ образо-

вания земельно-

го участка

Вариант 1

Способ об-

разования 

земельного 

участка

Вариант 2

Способ образо-

вания земель-

ного участка

Вариант 3

ЗУ1***

ул. 

50-летия 

Магнитки 

д. 67

886 10 677,7
4369,

00
0,85

3713,
65

17466,22 15268

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:167, 

74:33:
0311001:166, 

74:33:
0311001:196, 

74:33:
0311001:111, 

ЗУ1.1-4, 
ЗУ1.1-5

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:167, 
74:33:

0311001:166, 
74:33:

0311001:196, 
74:33:

0311001:111, 
ЗУ1.2-1

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:111, 
ЗУ1.3-3, 
ЗУ1.3-4, 
ЗУ1.3-22

ул. 

50-летия 

Магнитки 

д. 67а

400 10 377,9
4327,

05
0,85

3677,
99

ул. Тево-

сяна, 19
1077 9 856,2

5300,
90

0,85
4505,

77

ул. Тево-

сяна, 21
1345 5 1142,2

4218,
80

1,32
5568,

82

ЗУ2

ул. 

50-летия 

Магнитки 

д. 65/1

1439 5 1145,6
4187,

60
1,32

5527,
63

17132,9 16493

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:104, 

74:33:
0311001:108, 

74:33:
0311001:107, 

74:33:
0311001:31, 

ЗУ1.1-6

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:104, 
74:33:

0311001:108, 
74:33:

0311001:107, 
74:33:

0311001:31, 
ЗУ1.2-2

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:104, 
74:33:

0311001:107, 
ЗУ1.3-23,  
ЗУ1.3-5

ул. 

50-летия 

Магнитки 

д. 63

932 9 713,6
2633,

90
0,85

2238,
82

ул. 

50-летия 

Магнитки 

д. 65

1550 9 1344,7
7984,

10
0,85

6786,
49

ул. 

50-летия 

Магнитки 

д. 63а

400 10 329,1
3035,

20
0,85

2579,
92

ЗУ3

ул. 50-

лет Маг-

нитки, 

59/1

1165 5 1126,5
4213,

71
1,31

5519,
96

5519,96

20314

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:59, 

74:33:
0311001:48, 

74:33:
0311001:102, 

74:33:
0311001:101, 

ЗУ1.1-1

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:59, 
74:33:

0311001:48, 
74:33:

0311001:102, 
74:33:

0311001:101, 
ЗУ1.2-3

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:102, 
ЗУ1.3-6, 
ЗУ1.3-20, 
ЗУ1.3-21

ул. 

50-лет 

Магнит-

ки, 59

2302 9 730,3
4208,

60
0,85

3577,
31

6433,31
ул. 50-

лет Маг-

нитки, 

59а

400 10 331,1
3360,

00
0,85

2856,
00

ул. 

50-лет 

Магнит-

ки, 61

1564 9 1306,5
8161,

35
0,85

6937,
15

6937,15

ЗУ4

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, 

д. 55

6 727,1
3260,

90
1,16

3782,
64

9459,83 9513

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Земельный 

участок ЗУ1.1-2 

образован на 

первом этапе, 

границы и пло-

щадь соответ-

ствуют ЗУ4

Объедине-
ние земель-
ных участ-

ков: ЗУ1.2-4 
и 74:33:
0311001:

10139

Земельный 

участок ЗУ1.3-1 

образован в 

первом этапе, 

границы и пло-

щадь соответ-

ствуют ЗУ4

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, д. 

55а

9 296,2
1516,

76
0,85

1289,
25

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, 

д. 57

9 8819,4
5162,

28
0,85

4387,
94

Услов-

ный 

номер 

земель-

ного 

участ-

ка

Адрес

Пло-

щадь 

ЗУ со-

гласно 

сведе-

ниям 

ЕГРН, 

кв.м

Этаж-

ность

Пло-

щадь 

застрой-

ки,

кв.м 

Жи-
лая 
пло-

щадь, 
кв.м 

Удель-

ный 

пока-

затель 

зе-

мель-

ной 

доли

Площадь 
земельного 
участка по 
нормативу, 

кв.м

Площадь 

участка 

проект-

ная, кв.м

Вид раз-

решенного 

использова-

ния согласно 

классифика-

тору*/соглас-

но ПЗЗ**

Способ образо-

вания земельно-

го участка

Вариант 1

Способ об-

разования 

земельного 

участка

Вариант 2

Способ образо-

вания земель-

ного участка

Вариант 3

ЗУ5

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, 

д. 51

897 9 672,4
4178,

20
0,85

3551,
47

31260,14 25390

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:29, 

74:33:
0311001:18, 

74:33:
0311001:91, 

74:33:
0311001:519, 

74:33:
0311001:4, 
ЗУ1.1-11, 
ЗУ1.1-10

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:29, 
74:33:

0311001:18, 
74:33:

0311001:91, 
74:33:

0311001:126, 
74:33:

0311001:125, 
74:33:

0311001:4, 
ЗУ1.2-5

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:
0311001:4, 

ЗУ1.3-7, 
ЗУ1.3-8, 
ЗУ1.3-18, 
ЗУ1.3-19

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, 

д. 53

1677 9 1274,5
8042,

00
0,85

6835,
70

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, д. 

51а

400 10 334,7
2778,

80
0,85

2361,
98

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, д. 

172

2615[0] 12 1073,1
7369,

60
0,8

5895,
68

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, д. 

174

2499 9 2355,8
14841,

54
0,85

12615,

31

ЗУ6

ул. Со-

ветская 

д. 176

14 793,3
5960,

1
0,74

4410,
47

13696,00 10542

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:67, 

74:33:
0311001:129, 

ЗУ1.1-13

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:
0311001:67, 

74:33:
0311001:129, 

ЗУ1.2-14, 
ЗУ1.2-6

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:
0311001:67, 

74:33:
0311001:129, 

ЗУ1.3-15

ул. Со-

ветская 

д. 176/1

1441 9 1128,6
5083,

35
0,85

4320,
85

ул. Со-

ветская 

д. 176/2

1075 9 888,6
5840,

80
0,85

4964,
68

ЗУ23

ул. Со-

ветская 

д. 178

2994
[19]

9 2301,4
14901,

13
0,85

12665,

96
12665,96 13525

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Земельный 
участок об-

разован на 1 
этапе, када-
стровый но-
мер 74:33:

0311001:106 
сохраняется, 

границы и 
площадь со-
ответствуют 

ЗУ23

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:106, 
ЗУ1.2-7

Земель-
ный участок 
ЗУ1.3-24 об-
разован на 
первом эта-
пе, границы 
и площадь 

соответству-
ют ЗУ23

ЗУ7

ул. Со-

ветская, 

д 180/1

1548
[14]

5 1195,4
4201,

10
1,31

5503,
44

13349,11 10506

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:206, 

74:33:
0311001:242

Объединение 

земельных 

участков: 

74:33:

0311001:206, 

74:33:

0311001:242, 

ЗУ1.2-8

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:206, 
ЗУ1.3-25

ул. Зеле-

ный лог, 

д. 54

5558 9 1474,3
9230,

20
0,85

7845,
67

ЗУ8

ул. Со-

ветская 

д. 182

0 9 876,2
5813,

50
0,85

4941,
48

14801,31 11608

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:234, 

74:33:
0311001:233, 

74:33:
0311001:201

Объединение 

земельных 

участков: 

74:33:

0311001:234, 

74:33:

0311001:233, 

74:33:

0311001:201, 

ЗУ1.2-9

Объедине-
ние земель-
ных участ-

ков: ЗУ1.3-27, 
ЗУ1.3-26, 

74:33:
0311001:201

ул. Зеле-

ный лог, 

д. 50

1782[0] 9 296,3
2044,

70
0,85

1738,
00

ул. Зеле-

ный лог, 

д. 52

1824
[15]

9 1417
9555,

10
0,85

8121,
84

ЗУ9

ул. Зе-

леный 

лог, 56

0 9 1924,6
9191,

30
0,85

7812,
61

14398,46 10531

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:197, 

74:33:
0311001:113, 

ЗУ1.1-9

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:197, 
74:33:

0311001:113, 
ЗУ1.2-10

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:197, 
ЗУ1.3-2

ул. Те-

восяна 

д. 35

692 9 569,6
7748,

06
0,85

6585,
85

ЗУ10

ул. Тево-

сяна, 31
1511 9 1171,8

7699,
10

0,85
6544,

24

8167,82 8935

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:175, 

74:33:
0311001:259, 

74:33:
0311001:9844, 

74:33:
0311001:240, 

ЗУ1.1-3

Объединение 

земельных 

участков:

74:33:

0311001:173, 

74:33:

0311001:175, 

74:33:

0311001:259, 

74:33:

0311001:9844, 

74:33:

0311001:240, 

ЗУ1.2-11

Объединение 

земельных 

участков: 74:33:

0311001:259, 

74:33:

0311001:9844, 

74:33:

0311001:240, 

ЗУ1.3-11

ул. Тево-

сяна, 31/1
410 9 856,8

1910, 
10

0,85
1623,

59

ЗУ11
****

ул. Тево-

сяна, 25
2284 9 2063,1

11919,
70

0,85
10131,

75

18528,81 19257

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Объединение 
земельных 
участков: 

74:33:
0311001:170, 

74:33:
0311001:172, 

ЗУ1.1-7, ЗУ1.1-
8, ЗУ1.1-14

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:

0311001:170, 
74:33:

0311001:172, 
ЗУ1.2-15, 
ЗУ1.2-12

Объедине-
ние земель-
ных участ-

ков: ЗУ1.3-16,  
ЗУ1.3-9, 
ЗУ1.3-10

ул. Тево-

сяна, 27
9 1476,6

9878,
90

0,85
8397,

07

ЗУ25

ул. Со-

ветская, 

д 180

2071 12 1044
7139,

8
0,8

5711,
84

5711,84 2628

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6/ много-

квартирные 

жилые дома 

от 5 этажей 

и выше

Земельный уча-

сток образован 

на 1 этапе, када-

стровый номер 

74:33:0311001:21 

сохраняется, 

границы и пло-

щадь соответ-

ствуют ЗУ25

Объедине-
ние земель-
ных участ-
ков: 74:33:
0311001:21, 

ЗУ1.2-17

Земельный уча-

сток ЗУ1.3-28 

образован на 

первом этапе, 

границы и пло-

щадь соответ-

ствуют ЗУ25
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Услов-

ный 

номер 

земель-

ного 

участ-

ка

Адрес

Пло-

щадь 

ЗУ со-

гласно 

сведе-

ниям 

ЕГРН, 

кв.м

Этаж-

ность

Пло-

щадь 

застрой-

ки,

кв.м 

Жи-
лая 
пло-

щадь, 
кв.м 

Удель-

ный 

пока-

затель 

зе-

мель-

ной 

доли

Площадь 
земельного 
участка по 
нормативу, 

кв.м

Площадь 

участка 

проект-

ная, кв.м

Вид раз-

решенного 

использова-

ния согласно 

классифика-

тору*/соглас-

но ПЗЗ**

Способ образо-

вания земельно-

го участка

Вариант 1

Способ об-

разования 

земельного 

участка

Вариант 2

Способ образо-

вания земель-

ного участка

Вариант 3

ЗУ12 - - - - - - - - 631

Коммуналь-

ное обслу-

живание 3.1/ 

вспомога-

тельные 

объекты, 

связанные с 

проживани-

ем граждан 

и не ока-

зывающие 

негативного 

воздействия 

на окружаю-

щую среду

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ13 - - - - - - - - 132

Коммуналь-

ное обслу-

живание 3.1/ 

инженерно-

технические 

объекты

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ14 - - - - - - - - 1769

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ15 - - - - - - - - 1221

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ16 - - - - - - - - 894

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ17 - - - - - - - - 495

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ18 - - - - - - - - 14204

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ19 - - - - - - - - 7168

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ20 - - - - - - - - 3135

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ21 - - - - - - - - 3135

Зем участки 

(террито-

рии) общего 

пользования 

12.0/ терри-

тории обще-

го пользо-

вания

Перераспреде-

ление земель-

ных участков

Перерас-

пределение 

земельных 

участков

Перераспреде-

ление земель-

ных участков

Услов-

ный 

номер 

земель-

ного 

участ-

ка

Адрес

Пло-

щадь 

ЗУ со-

гласно 

сведе-

ниям 

ЕГРН, 

кв.м

Этаж-

ность

Пло-

щадь 

застрой-

ки,

кв.м 

Жи-
лая 
пло-

щадь, 
кв.м 

Удель-

ный 

пока-

затель 

зе-

мель-

ной 

доли

Площадь 
земельного 
участка по 
нормативу, 

кв.м

Площадь 

участка 

проект-

ная, кв.м

Вид раз-

решенного 

использова-

ния согласно 

классифика-

тору*/соглас-

но ПЗЗ**

Способ образо-

вания земельно-

го участка

Вариант 1

Способ об-

разования 

земельного 

участка

Вариант 2

Способ образо-

вания земель-

ного участка

Вариант 3

ЗУ22

ул. 50-ле-

тия Маг-

нитки, 

д. 63

- - - - - - - 1988

Предприни-

мательство 

4.0 / объекты 

торговли, в 

том числе 

магазины

Образование ЗУ 

из земель, нахо-

дящихся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Образование 

ЗУ из земель, 

находящихся в 

государствен-

ной или муни-

ципальной соб-

ственности 

ЗУ26

ул. Со-

ветская, 

178/3

- - - - - - - 9481

Дошкольное, 

начальное 

и среднее 

общее об-

разование 

/ детские 

сады, иные 

объекты 

учреждений 

дошкольно-

го образо-

вания

Объединение зе-

мельных участ-

ков: 74:33:

0311001:10402, 

74:33:

0311001:9847 

Объединение 

земельных 

участков: 

74:33:

0311001:10402, 

74:33:

0311001:9847

Объединение 

земельных 

участков: 74:33:

0311001:10402, 

74:33:

0311001:9847

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

***На следующем этапе образуется участок в результате объединения ЗУ13 и земельного участка 
74:33:0311001:10144. Площадь образуемого участка составит 15637 кв м.

****Участок ЗУ11 будет образован после истечения срока действия временного характера земель-
ного участка 74:33:0000000:9911(согласно сведений ЕГРН дата истечения срока действия временного 
характера – 4.12.2018 года)

Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муници-
пальной собственности, производится для исключения вклинивания, изломанности границ.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие изменению приведены в таблице 9.

Таблица 9
Земельные участки, перераспределяемые на 2 этапе

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Вид разрешённого исполь-
зования

согласно классификатору*/
согласно ПЗЗ**

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(по па-

спорту), 
кв.м

Пло-
щадь 
изме-
нения, 
кв.м

Пло-
щадь 

участка 
после 
изме-
нения, 
кв.м

Способ образования земельного 
участка

ЗУ24

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-

ка) 2.6/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 

выше

11242 +980 12222

Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0311001:181, 

74:33:0311001:228, 
74:33:0311001:190, 

74:33:0311001:24 с землями, на-
ходящимися в государственной 
или муниципальной собствен-

ности ***

ЗУ25

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-

ка) 2.6/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 

выше

2071 +557 2628

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:21 с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной 

собственности***

ЗУ27

Предпринимательство 4.0/ 
офисы (встроено-пристро-
енные на 1-2 этажах жилых 

домов) общей площадью 
не более 400 кв. м

337 +340 677

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:43 с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной 

собственности***

ЗУ28
Предпринимательство 4.0 
/ объекты торговли, в том 

числе магазины
917 +782 1699

Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0311001:44, 
74:33:0311001:10174 с землями, 
находящимися в государствен-

ной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ29

Обслуживание жилой за-
стройки 2.7/ вспомогатель-
ные объекты, связанные с 
проживанием граждан и не 
оказывающие негативного 
воздействия на окружаю-

щую среду

729 +728 1457

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:49 с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной 

собственности***

ЗУ30

Предпринимательство 4.0/ 
многоквартирные жилые 
дома со встроенно-при-
строенными объектами 
социально-бытового об-
служивания при условии 
поэтажного разделения 

различных видов исполь-
зования

445 +675 1073

Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0311001:222, 

74:33:0311001:66 с землями, на-
ходящимися в государственной 
или муниципальной собствен-

ности***

ЗУ31

Общественное питание 4.6/ 
предприятие обществен-
ного питания, в том числе 
кафе, закусочные, бары, 

рестораны

607 +140 747

Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0311001:42, 

74:33:0311001:78 с землями, на-
ходящимися в государственной 
или муниципальной собствен-

ности***

ЗУ32
Бытовое обслуживание 

3.3/ предприятия бытового 
обслуживания населения

485 +265 750

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:207с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной 

собственности***
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ЗУ33

Обслуживание жилой за-
стройки 2.7/ вспомогатель-
ные объекты, связанные с 
проживанием граждан и не 
оказывающие негативного 
воздействия на окружаю-

щую среду

613 +826 1439

Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0311001:10523, 

74:33:0311001:200 с землями, на-
ходящимися в государственной 
или муниципальной собствен-

ности***

ЗУ34

Зем участки (территории) 
общего пользования 12.0/ 
территории общего поль-
зования, парковки перед 

объектами

1084 -782 302

Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0311001:10174 с 
землями, находящимися в госу-

дарственной или муниципальной 
собственности***

ЗУ35

Обслуживание жилой за-
стройки 2.7/ вспомогатель-
ные объекты, связанные с 
проживанием граждан и не 
оказывающие негативного 
воздействия на окружаю-

щую среду

661 +439 1100

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:40 с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной 

собственности***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Площадь земельного участка ЗУ24 соответствует СП 30-101-98.
Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок 74:33:0311001:11320 запланировано снять с кадастрового учета так как участок 

временный (Приложение 3)
Земельный участок 74:33:0311001:11282 (Приложение 4) запланировано снять с кадастрового учета 

так как участок временный.
Земельный участок 74:33:0000000:9911 (Приложение 5) запланировано снять с кадастрового учета 

так как участок временный.
Земельные участки 74:33:0311001:228 (Приложение 6), 74:33:0311001:190 (Приложение 7), 

74:33:0311001:181 (Приложение 8) объединить с участком 74:33:0311001:24 (Приложение 9).
Земельный участок 74:33:0311001:259 (Приложение 10) запланировано снять с кадастрового учета 

так как данные о правообладателе отсутствуют.
Земельный участок 74:33:0311001:9844 (Приложение 11) запланировано снять с кадастрового учета 

так как данные о правообладателе отсутствуют.
Земельный участок 74:33:0311001:11279 (Приложение 12) запланировано снять с кадастрового учета 

так как данные о правообладателе отсутствуют.
На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории:
1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде 
земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

– 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

– 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10/6 кВ;
– 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
– 1 м для кабельных ЛЭП;
– 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопро-

вода.
5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.
6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)
В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объ-

ектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и во-
доотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно– технического обе-
спечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также – инженерные сооружения) (пункт 
1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

– охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
– охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изо-

лированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов; 10 м для воздушных и ка-
бельных ЛЭП напряжением 10/6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ; 1 м для кабельных 
ЛЭП; 10 м для ТП)

– охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;
– минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
– минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 

СП 42.13330.2016);
– минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 

СП 42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 10.

Таблица 10
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут

Кадастровый номер/
Условный номер

Площадь 
сервитута Цель образования сервитута

74:33:0311001:10144 14 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:11315 229 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:11506 222 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:180 1784 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:199 800 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:209 50 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:219 6392 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:22 430 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0311001:23 1223 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ1 6420 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ2 7887 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ3 7378 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ4 3450 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ5 11583 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ6 3390 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ7 3816 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ8 4839 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ9 5074 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ10 4194 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ11 8301 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ22 474 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ23 6920 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ24 5141 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ25 1081 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ26 764 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ27 338 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ28 547 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ29 597 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ30 459 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ31 294 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ32 274 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ33 234 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 11.

Таблица 11

№ 
п/п

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использования 
согласно классификатору*/согласно 

ПЗЗ**

Способ образования земельно-
го участка

1 ЗУ20 3135
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

2 ЗУ19 7168
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

3 ЗУ15 1221
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

4 ЗУ34 302
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

5 ЗУ16 894
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

6 ЗУ18 14204
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

7 ЗУ17 495
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

8 ЗУ14 1719
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности

9 ЗУ21 2927
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0/территории 
общего пользования

Образование земельных участ-
ков из земель или земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности
*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице. 

Таблица 12
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп. Наименование показателей Единица 

 измерения
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок

1 Общая площадь территории в границах проек-
тирования – всего, в том числе: га

30,26 30,26

-земли населенных пунктов 30,26 30,26

2 Территории, подлежащие межеванию – всего в 
том числе: га

2.1 в постоянное пользование:

– под многоэтажную жилую застройку га - 17,46

– под комунальное обслуживание га - 0,08

– под территории общего пользования га - 3,29
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3 Территории сохраняемые: га

– под жилые многоквартирные дома га 3,95 0,18

– под коммунальное обслуживание га 0,40 0,52

– под объекты образования га 4,73 4,68

– под объекты автотранспорта га 0,42 -

– под сквер га 0,47 0,47

– под общественные и торговые объекты га 1,95 0,72

4 Территории перераспределяемые: га - 3,14

5 Зона действия сервитута га

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 01.06.21 № 5803-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                                                       № 5812-П
О демонтаже нестационарного объекта в районе ул. Маяковского, 23а
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, на основании акта от 21.05.2021 № АдмО-64-2021 о выявлении 
неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска, про-
токола от 26.05.2021 № 21 комиссии по формированию и согласованию проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов и демонтажа нестационарных или иных объектов на 
территории города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1329001:8707 неправомерно размещен не-

стационарный объект гараж площадью 15,0 кв.м., размерами с южной стороны 3,0 м, с западной сто-
роны 5,0 м, северной стороны 3,0 м, с восточной стороны 5,0 м, изготовленный из металлических ли-
стов (с восточной стороны въезд (вход) через металлические ворота);

2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в рай-
оне ул. Маяковского, 23а, на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1329001:8707.

Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов, предоставляющих пра-
во на размещение нестационарного объекта.

Срок для демонтажа: владелец нестационарного объекта Мастьянова Оксана Петровна, место ре-
гистрации: г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 23, корп.а, кв. 22 в течение 3 (трех) рабочих дней с да-
ты размещения постановления о предстоящем демонтаже в газете «Магнитогорский рабочий» обязан 
самостоятельно произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в 
первоначальное состояние.

2. Администрации Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить копию данного постановления о демон-
таже неправомерно размещенного нестационарного объекта на самом объекте с фотофиксацией и 
направить для сведения владельцу объекта копию данного постановления заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или курьерской почтой (экспресс-почтой).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение на 
официальном сайте администрации г. Магнитогорска и в газете «Магнитогорский рабочий» данного 
постановления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта.

4. Администрации Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) в случае, если в течение 
срока, указанного в пункте 1 настоящего постановления нестационарный объект не будет демонтиро-
ван, с привлечением МКУ «УКС» организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имуще-
ство подлежит возврату его собственнику после письменного обращения в администрацию Орджо-
никидзевского района города и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соот-
ветствующее имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, 
транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места раз-
мещения демонтированного нестационарного объекта в первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та администрации Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) совместно с МКУ «УКС» на-
править документы в правовое управление администрации города для обращения в суд. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-

кидзевского района города Степанову А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                                                       № 5813-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.07.2020 № 7410-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.07.2020 № 7410-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ» (далее – постановление) 

следующие изменения:
1) пункт 2 постановления исключить;
2) приложения №№ 1, 2, 3, 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №№ 1, 2, 3, 4).
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 в течение 5 дней со дня утверж-
дения Административного регламента постановлением администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М .В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от  02.06.21 № 5813-П

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.07.2020 № 7410-П

Административный регламент  
предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на осуществление земляных работ

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления Администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее – Админи-
стративный регламент). Административный регламент определяет общее положения, стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»  
(далее – муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при  выдаче подписного листа согласования действий с лицами, интересы которых затраги-
ваются при производстве земляных работ (далее – подписной лист), выдаче, продлении, закрытии ор-
дера на производство земляных работ при ремонте, строительстве, реконструкции объектов инженер-
ной инфраструктуры (далее – ордер), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за испол-
нением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра.

Административный регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением администра-
цией города муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных ра-
бот при ремонте, строительстве, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в случаях, ког-
да Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО допускается строительство, реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры без получения разрешения на строительство. Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ оформляется в виде ордера на производство земля-
ных работ.

Административный регламент не распространяет свое действие на отношения, связанные с предо-
ставлением разрешения на осуществление земляных работ, на земельных участках, находящихся в 
частной собственности.

Обязанность получения ордера возлагается на заказчика (застройщика). Процедура согласования 
условий проведения земляных работ с лицами, законные интересы которых затрагиваются при про-
изводстве земляных работ (в том числе с владельцами объектов инженерных коммуникаций, распо-
ложенных на участке планируемых земляных работ, правообладателями земельных участков) (далее 
– заинтересованные лица) и получения, продления и закрытия ордера возлагается на заказчика (за-
стройщика).

Земляные работы должны быть закончены, а нарушенные зеленые насаждения, конструкции дорог, 
тротуаров, другие объекты и элементы благоустройства должны быть восстановлены в сроки, указан-
ные в ордере на производство земляных работ.

При невозможности завершения земляных работ до окончания срока, установленного в ордере на 
производство земляных работ, ордер подлежит продлению в порядке, предусмотренном настоящим 
Административным регламентом.

В случае повторного несоблюдения установленных сроков продления ордера на производство зем-
ляных работ заказчик (застройщик) обязан оформить новый ордер.

При увеличении площади места производства земляных работ заказчик (застройщик) обязан офор-
мить новый ордер на производство земляных работ.

Полное восстановление объектов и(или) элементов благоустройства после проведения земляных 
работ на основании ордера сдается комиссии, состав и полномочия которой утверждаются админи-
страцией города. Решение комиссии оформляется актом о полном восстановлении нарушенного бла-
гоустройства на территории города, который является основанием для закрытия ордера.

Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, должны производиться незамедли-
тельно после обнаружения аварии с обязательным уведомлением уполномоченного лица админи-
страции города (Управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города), единой дежурно-диспетчерской службы города, организаций, интересы которых затрагива-
ются при производстве земляных работ, с последующим оформлением ордера на производство зем-
ляных работ без оформления подписного листа в установленном настоящим Административным ре-
гламентом порядке в течение 7 рабочих дней с момента начала производства земляных работ.

2. Категория заявителей.
Заявителями муниципальной услуги выступает заказчик (застройщик) – физическое лицо, инди-

видуальный предприниматель либо юридическое лицо, имеющее намерение произвести земляные 
работы либо приступившее к производству земляных работ при ликвидации аварий и их последствий 
(далее – заявитель), на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо не-
разграниченной государственной собственности.

От имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей с заявлениями и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, могут обращаться:

1) лично заявители;
2) представители заявителей, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности иных 

законных основаниях.
От имени юридических лиц с заявлениями и документами, необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, могут обращаться лица:
1) действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-

тами без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности;
3. Способы и формы подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем:
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения заявителей в Областное 

государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Челябинской области» Территориальный отдел в городе Магнито-
горске (далее – многофункциональный центр, МФЦ) по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ). 

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно: 

а) в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72, кабинет 151. Телефоны для спра-
вок: +7(3519) 49-04-50, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

б) в орган администрации города Магнитогорска, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

– управление архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска (далее-УА-
иГ), по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72, кабинет 269, Телефоны для 
справок: +7(3519)49-05-24, e-mail: architec@magnitogorsk.ru (в случае направления заявления о предо-
ставлении разрешения на осуществление земляных работ (выдаче подписного листа согласования 
действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ) (I этап);

 – управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Маг-
нитогорска (далее – УООСиЭК), по адресу: Челябинская область, 455044, г. Магнитогорск, пр. Лени-
на, д. 68/2. Телефоны для справок: +7(3519) 26-06-26, +7(3519) 49-84-52, e-mail: eco@magnitogorsk.ru (в 
случае направления заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (о 
выдаче, продлении, закрытии ордера на производство земляных работ) (II этап).

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; вторник 08:30 – 
17-30; среда 08:30 – 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 – 12-45; суббо-
та, воскресенье – выходной.
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Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления муниципальной 
услуги до момента выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (в МФЦ либо администрацию города Магнитогорска, либо ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги) письменного 
заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Прило-
жение № 1 к Административному регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления;

2) посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для предоставления 
муниципальной услуги.

Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

– размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

– через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

– документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

– каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

– файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
– электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
– «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634);
– «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
– «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

3.1. Предоставление муниципальной услуги при однократном обращении заявителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, при технической возможности, организует 
предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос). 

Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» предо-
ставляется на основании комплексного запроса.

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах зая-
вителя без доверенности и направляет в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание та-
ких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услу-
ги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление 
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра обязаны 
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр сведе-
ния, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 
части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ». Муниципальная услуга предоставляется в два этапа за исключением случаев, связанных 
с ликвидацией аварий и их последствий.

5. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ (да-
лее – муниципальная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) многофункциональный центр в части приема документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги;

2) УАиГ (в случае поступления заявления о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (выдаче подписного листа согласования действий с лицами, интересы которых затрагива-
ются при производстве земляных работ) (I этап) – осуществляет:

– проверку заявления (приложение № 2) и представленных документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов (в случае обращения в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу – администрацию города Магнитогорска (ОДП), либо в орган, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги (I этапа) – УАиГ);

– при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента (в слу-
чае обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города Магнито-
горска (ОДП), либо в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги (Iэтапа) – УАиГ), 
осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов (приложение 
№ 9);

– при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 8) (в случае обращения 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска (ОДП), ли-
бо в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги (I этапа) – УАиГ);

– определение исчерпывающего перечня заинтересованных лиц, балансодержателей инженерных 
сетей, и лиц, имеющих правоустанавливающие документы на соответствующий земельный участок 
на основании сведений, имеющихся в информационной системе градостроительной деятельности ад-
министрации города Магнитогорска; 

– оформление подписного листа для согласования действий с лицами, интересы которых затраги-
ваются при производстве земляных работ.

3) УООСиЭК (в случае поступления заявления о предоставлении разрешения на осуществление 
земляных работ (выдаче, продлении, закрытии ордера на производство земляных работ) (II этап):

– осуществляет рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (в случае обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администра-
цию города Магнитогорска (ОДП), либо в орган, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги (II этапа) – УООСиЭК);

– до принятия решения о выдаче, продлении, закрытии ордера на производство земляных работ 

осуществляет выезд на место производства земляных работ, по результатам которого составляет акт 
обследования места производства земляных работ и состояния зеленых насаждений (Приложение № 
10 Административного регламента);

– оформляет ордер (дубликат ордера) на производство земляных работ либо внесение соответству-
ющих записей в текст ордера на производство земляных работ в случае его продления либо закрытия;

– осуществляет внесение изменений в текст ордера и подписного листа;
– уточняет и фиксирует в ордере особые условия производства земляных работ в целях обеспече-

ния сохранения объектов инженерной инфраструктуры и других элементов благоустройства;
– при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента (в 
случае обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города Маг-
нитогорска (ОДП), либо в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги (II этапа) 
– УООСиЭК), а также оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 11 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку письменного 
мотивированного отказа в приеме документов, либо предоставлении муниципальной услуги;

4) служба внешних связей и молодежной политики администрации города (далее – СВС) – обеспе-
чивает своевременное размещение объявления о закрытии или ограничении движения транспорта в 
средствах массовой информации (в случае если земляные работы будут производиться на проезжей 
части автомобильных дорог);

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) -осуществляет прием заявления и 
документов, выдачу итогового документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, УООСиЭК.

6. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) в случае обращения с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных 

работ (выдаче подписного листа согласования действий с лицами, интересы которых затрагивают-
ся при производстве земляных работ) (I этап) согласования действий с заинтересованными лицами: 

– подписной лист (приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) с приложением 
проекта организации работ (чертежа), содержащего отметку о выдаче подписного листа (далее – ито-
говые документы), 

– либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 8 к настоящему Административному регламенту) с приложением оригиналов документов, пред-
ставленных заявителем (далее – итоговые документы).

2) в случае обращения с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ (выдаче, продлении, закрытии ордера на производство земляных работ) (II этап):

– ордер на производство земляных работ (приложение № 7 к настоящему Административному ре-
гламенту);

– либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 8 к настоящему Административному регламенту) с приложением оригиналов документов, пред-
ставленных заявителем (далее – итоговые документы).

7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги (I этап) по выдаче подписного листа составляет 3 ра-
бочих дня. 

Срок предоставления муниципальной услуги (II этап) по выдаче ордеров на производство земляных 
работ, исполнения процедуры по закрытию ордеров на производство земляных работ составляет 6 
рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги (II этап) при продлении ордера на производство земля-
ных работ составляет 5 рабочих дней.

В случае подачи заявления непосредственно в орган ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, если заявителем не были представлены по собственной инициативе документы, под-
лежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, срок 
предоставления муниципальной услуги составляет:

– (I этап) при выдаче подписного листа составляет 8 рабочих дней;
– (II этап) при выдаче ордеров на производство земляных работ, исполнения процедуры по закры-

тию ордеров на производство земляных работ составляет 11 рабочих дней;
– (II этап) при продлении ордера на производство земляных работ составляет 10 рабочих дней.
В случае утраты ордера на производство земляных работ и при условии, что работы, на производ-

ство которых он был выдан, не завершены, заявитель обращается в УООСиЭК с заявлением о выдаче 
дубликата ордера непосредственно в УООСиЭК (приложение № 13 к Административному регламен-
ту).

Дубликат ордера на производство земляных работ выдается в течение 3 рабочих дней со дня следу-
ющего за днем поступления в УООСиЭК. 

8. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
3) Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 № 146;
4) Постановлением администрации города «О создании комиссии по приемке восстановленно-

го благоустройства после производства земляных работ на территории города Магнитогорска» от 
06.09.2011 № 10266-П;

5) Уставом города Магнитогорска;
6) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
7) Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001;
8) Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО «Об установлении случае, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области».
9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для выдачи подписного листа (I этап) заявителю необходимо представить специалисту отдела при-

ема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения либо приобщения к делу) и копии (для заверения 
и приобщения к делу) документов, указанных в таблице 1 настоящего Административного регламен-
та.

Таблица 1

№ Наименование документа Источник получения 
документов Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1

Заявление о предоставлении разре-
шения на осуществление земляных 
работ (выдаче подписного листа со-
гласования действий с лицами, ин-
тересы которых затрагиваются при 

производстве земляных работ) (При-
ложение № 2 к Административному 
регламенту) с приложением бланка 
подписного листа, заполненного за-
явителем в части указания сведений 
об адресе производства земляных 
работ, реквизитов прилагаемого 

проекта организации работ (черте-
жа), адреса организации, произво-
дящей работы, контактного теле-

фона, ФИО лица, ответственного за 
соблюдение техники безопасности 

Офисы МФЦ,
тел. 58-00-91 – единый много-
канальный телефон, сайт МФЦ 

http://magmfc.ru

Оформляется заявителем 
самостоятельно

2

Паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность

лица, обратившегося с заявлением
(копия с предъявлением оригинала)

Территориальные органы МВД 
РФ

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона

«Об организации предо-
ставления государствен-

ных
и муниципальных услуг»

3

Документы, подтверждающие 
полномочия представителя (дове-

ренность, приказ о назначении, ре-
шение об избрании) (копия с предъ-

явлением оригинала)

Организация заявителя 
статья 185 Гражданского 

кодекса
Российской Федерации
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4

Проектная документация в соответ-
ствии с подписным листом:

– проект (план) размещения инже-
нерных сетей (оригинал в 2-х экзем-

плярах, 1 экземпляр с отметкой о 
выдаче подписного листа подлежит 

возврату заявителю)
или

– чертеж, схема организации движе-
ния и ограждения места производ-

ства работ
(оригинал в 2-х экземплярах,

1 экземпляр с отметкой о выдаче 
подписного листа подлежит возвра-

ту заявителю)

Проектные организации

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

пункт 3 части 1 статьи 7, 
статья 9 Федерального 

закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг»;
Закон Челябинской об-
ласти от 27 мая 2010 № 

589-ЗО «Об установлении 
случаев, при которых не 

требуется получение раз-
решения на строительство 

на территории Челябин-
ской области»

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

6

Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц либо 

индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), выданная не 

позднее 10 дней до даты обращения 
с заявлением в МФЦ (копия с предъ-

явлением оригинала)

ФНС РФ

пункт 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О госу-
дарственной регистрации 

юридических лиц
и индивидуальных пред-

принимателей»

Для выдачи ордера на производство земляных работ (II этап) заявителю необходимо представить 
специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения либо приобщения к делу) 
и копии (для заверения и приобщения к делу) документов, указанных в таблице 2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Таблица 2

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1

Заявление о предоставлении разреше-
ния на осуществление земляных работ 

(выдаче ордера на производство земля-
ных работ) 

(Приложение № 3 к Административному 
регламенту)

Офисы МФЦ
тел. 58-00-91– единый 
многоканальный теле-
фон, сайт МФЦ http://

magmfc.ru

Оформляется заявителем 
самостоятельно

2

Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность лица, обратившегося 
с заявлением (копия с предъявлением 

оригинала)

Территориальные органы 
МВД РФ

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона

«Об организации предо-
ставления государствен-

ных и муниципальных 
услуг»

3

Документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность, при-
каз о назначении, решение об избра-

нии) (копия с предъявлением оригинала)

Организация заявителя 
статья 185 Гражданского 

кодекса
Российской Федерации

4

Проектная документация в соответ-
ствии с подписным листом:

– план размещения инженерных сетей 
(оригинал в 2-х экземплярах, 1 экзем-
пляр с отметкой о выдаче ордера на 

производство земляных работ подлежит 
возврату заявителю)

или

– чертеж, схема организации движе-
ния и ограждения места производства 

работ
(оригинал в 2-х экземплярах,

1 экземпляр с отметкой
о выдаче ордера на производство зем-
ляных работ подлежит возврату заяви-

телю)

Проектные организации

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

пункт 3 части 1 статьи 7, 
статья 9 Федерального 

закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг».
Закон Челябинской об-
ласти от 27 мая 2010 № 

589-ЗО «Об установлении 
случаев, при которых не 

требуется получение раз-
решения на строительство 

на территории Челябин-
ской области»

5

Подписной лист, согласованный с за-
интересованными лицами, в случае вы-

дачи ордера на производство земля-
ных работ, связанных с капитальным 

(текущим) ремонтом, строительством, 
реконструкцией объектов инженерной 
инфраструктуры, или документы, под-
тверждающие согласование (письма, 
отметки о согласовании в проектной 

документации) с лицами, указанными в 
подписном листе. 

Если ордер оформляется при прове-
дении земляных работ, связанных с 

ликвидацией аварий и их последствий, 
предоставление подписного листа не 

требуется.

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно Документы не находятся 

в распоряжении органов 
государственной власти 

и органов местного само-
управления, подведом-

ственных им организациях

6

Календарный график производства ра-
бот с указанием сроков работ (оригинал 
в 2-х экземплярах, 1 экземпляр с отмет-
кой о выдаче ордера на производство 

земляных работ подлежит возврату за-
явителю)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

Документы не находятся 
в распоряжении органов 
государственной власти 

и органов местного само-
управления, подведом-

ственных им организациях

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

7

Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц либо индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП), выданная не позднее 10 дней 

до даты обращения с заявлением в 
МФЦ (копия с предъявлением оригина-

ла)

ФНС РФ

пункт 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О госу-
дарственной регистрации 

юридических лиц
и индивидуальных пред-

принимателей»

Для продления ордера на производство земляных работ заявителю необходимо представить спе-
циалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения) и копии (для заверения и 
приобщения к делу) документов, указанных в таблице 3 настоящего Административного регламента.

Таблица 3

№ Наименование документа
Источник по-
лучения доку-

ментов
Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1

Заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ (продлении ордера на 
производство земляных работ) (Приложение № 4 к 

Административному регламенту)

Офисы МФЦ
тел. 58-00-91– 
единый мно-
гоканальный 

телефон, сайт 
МФЦ http://
magmfc.ru

Оформляется заяви-
телем самостоятельно

2
Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность лица, обратившегося с заявлением (копия с 

предъявлением оригинала)

Территори-
альные орга-
ны МВД РФ 

пункт 1 части 6 статьи 
7 Федерального за-

кона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг»

3

Документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя (доверенность, приказ о назначении, 
решение об избрании) (копия с предъявлением 

оригинала)

Организация 
заявителя 

статья 185 Граждан-
ского кодекса Россий-

ской Федерации

4

Ордер на производство земляных работ – подлин-
ный экземпляр ордера заявителя для внесения в 

текст ордера записи о продлении срока производ-
ства земляных работ (подлежит возврату заяви-

телю)

Предоставля-
ется заявите-
лем самосто-

ятельно

Документ не нахо-
дится в распоряже-
нии органов госу-

дарственной власти 
и органов местного 

самоуправления, под-
ведомственных им 

организациях, так как 
оригинал ордера нахо-

дится у заявителя
Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подле-

жат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

5

Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц либо индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), выданная не позднее 10 дней 
до даты обращения с заявлением в МФЦ (копия с 

предъявлением оригинала)

ФНС РФ

пункт 2 статьи 6 Фе-
дерального закона 

«О государственной 
регистрации юриди-
ческих лиц и индиви-
дуальных предприни-

мателей»
Для закрытия ордера на производство земляных работ заявителю необходимо представить спе-

циалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения) и копии (для заверения и 
приобщения к делу) документов, указанных в таблице 4 настоящего Административного регламента.

Таблица 4

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1

Заявление о предоставлении разре-
шения на осуществление земляных 
работ (закрытии ордера на произ-
водство земляных работ) (Прило-
жение № 5 к Административному 

регламенту)

Офисы МФЦ
тел. 58-00-91– единый 
многоканальный теле-
фон, сайт МФЦ http://

magmfc.ru

Оформляется заявителем са-
мостоятельно

2

Паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность лица, обратив-

шегося с заявлением (копия с предъ-
явлением оригинала)

Территориальные орга-
ны МВД РФ 

пункт 1 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг»

3

Документы, подтверждающие пол-
номочия лица, обратившегося с за-
явлением (доверенность, приказ о 
назначении, решение об избрании) 
(копия с предъявлением оригинала)

Организация заявителя статья 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации

4

Ордер на производство земляных 
работ – подлинный экземпляр орде-
ра заявителя для внесения в текст 

ордера записи о закрытии (подлежит 
возврату заявителю)

Представляется заяви-
телем самостоятельно

Документ не находится в рас-
поряжении органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 

подведомственных им органи-
зациях, так как оригинал орде-

ра находится у заявителя

5

Акт о полном восстановлении на-
рушенного благоустройства на 

территории города Магнитогорска, 
согласованный членами Комиссии 
(за исключением председателя ко-
миссии) – оригинал в 1 экземпляре 

(Приложение № 11 к Административ-
ному регламенту) 

Представляется заяви-
телем самостоятельно

Документы не находятся в 
распоряжении органов госу-

дарственной власти и органов 
местного самоуправления, 

подведомственных им орга-
низациях

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подле-
жат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

6

Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц либо 

индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), выданная не 

позднее 10 дней до даты обращения 
с заявлением в МФЦ (копия с предъ-

явлением оригинала)

ФНС РФ

пункт 2 статьи 6 Федерально-
го закона «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-

мателей»

9.1. Не допускается требовать у заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются работниками МФЦ (при подаче документов через МФЦ и 
наличии технической возможности) либо УАиГ, либо УООСиЭК в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного вза-
имодействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные для направления 
межведомственного запроса. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение для производства земляных работ в случаях, не указанных в подпунктах 2, 4, 5 статьи 

1 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО «Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области».

2) обращение для производства земляных работ на земельных участках, в частной собственности;
3) увеличение площади места производства земляных работ по сравнению с площадью, определен-

ной в ордере (в случае поступления заявления о предоставлении разрешения на осуществление зем-
ляных работ (продлении, закрытии ордера на производство земляных работ) (II этап);

4) повторное несоблюдение установленных сроков продления ордера на производство земляных 
работ (продление ордера более одного раза) либо сроков предоставления документов для продления 
ордера (при обращении с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных ра-
бот (продлении ордера на производство земляных работ) (II этап); 

5) отсутствуют (не представлены) документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги или представленные документы не соответствуют фактическому месту проведения работ;

6) отсутствие информации о возможности у заявителя выезда на место производства земляных ра-
бот в сроки, установленные пунктом 25.2 настоящего Административного регламента. 

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на повторное обращение за получением муниципальной 
услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

Иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при выдаче, продлении, за-
крытии ордера отсутствуют.

12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются муниципальные услуги, устанав-

ливаются Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376.

В МФЦ организуется отдельная телефонная линия, предназначенная для ответов на вопросы заин-
тересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания, осуществляющий с помощью операторов 
или в автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в многофункциональ-
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ный центр с использованием ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление услуг осуществляется работниками МФЦ в режиме общей очереди либо по пред-
варительной записи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

15. Особенности организации работы по приему и выдаче документов в МФЦ.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется ра-

ботниками МФЦ с последующей их передачей должностным лицам органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

Работник МФЦ, ответственный за организацию работы по приему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее именуется – работник МФЦ), при обращении заявителя 
принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя). Реги-
страция заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить работнику МФЦ указанный 
документ.

2) сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, 
для передачи в УАиГ (в случае поступления заявления о предоставлении разрешения на осуществле-
ние земляных работ (выдаче подписного листа) (I этап) либо УООСиЭК (в случае поступления заявле-
ния о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (выдаче, продлении, закрытии 
ордера на производство земляных работ) (II этап), удостоверяясь, что:

– копии документов (за исключением нотариально заверенных) соответствуют их оригиналам и 
принадлежат заявителю, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, за-
веряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

– тексты документов написаны разборчиво;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, работник МФЦ отка-
зывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 настояще-
го Административного регламента, работник МФЦ принимает заявление и документы, регистрирует 
их в автоматизированной информационной системе, в которой осуществляется прием и выдача до-
кументов, и выдает заявителю расписку (опись) в получении документов в день получения таких до-
кументов.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся работником МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в авто-
матизированной информационной системе, в которой осуществляется прием и выдача документов.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, находящиеся в рас-
поряжении Федеральной налоговой службы РФ, такие сведения запрашиваются работниками МФЦ 
при наличии технической возможности в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия. 

В случае если документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пе-
редача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее 7 рабочих дней с момента регистрации заявления в автоматизированной информационной 
системе, в которой осуществляется прием и выдача документов.

Выдача заявителю итоговых документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется многофункциональным центром не позднее 2 рабочих дней со дня поступления ито-
говых документов в МФЦ из органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

16. Прием и регистрация заявлений для предоставления муниципальной услуги в администрации 
города.

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением и до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела ОДП указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления;
4) в день поступления заявления, после его регистрации передаёт учётное дело ответственному 

специалисту УАиГ, либо УООСиЭК.
17. При непосредственном личном обращении заявителя в УАиГ, либо УООСиЭК с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист УАиГ, либо УО-
ОСиЭК:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту УАиГ, 
либо УООСиЭК указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в УАиГ, либо УООСиЭК, соот-
ветствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и 
инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверя-
ется подписью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист УАиГ, либо 
УООСиЭК в устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, 
которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отка-
за в приеме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист 
УАиГ, либо УООСиЭК принимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об 
ознакомлении с основаниями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления.
4) осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги с указанием причины отказа (в случае обращения в 
УООСиЭК).

III.I. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при выдаче 
подписного листа согласования действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производ-

стве земляных работ (I этап), при выдаче ордера на производство земляных работ (II этап)

18. Рассмотрение документов, необходимых для выдачи подписного листа, установление исчерпы-
вающего перечня лиц, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, оформле-
ние подписного листа (I этап).

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов, необходимых 
для выдачи подписного листа, установления исчерпывающего перечня лиц, интересы которых затра-
гиваются при производстве земляных работ, оформления подписного листа (I этап), является приня-
тие учетного дела по заявлению, сформированного специалистами МФЦ, ОДП либо УАиГ (в зависимо-
сти от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги).

19. Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
исполнителю УАиГ.

В случае обращения заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администра-
цию города Магнитогорска (ОДП), либо в орган, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги  (Iэтапа) – УАиГ при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, 
исполнитель УАиГ осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотиви-
рованный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления 
в ОДП, УАиГ.  

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УАиГ (приложе-
ние № 9 к Административному регламенту) за подписью руководителя УАиГ и должен содержать при-
чины, послужившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административ-
ного регламента, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для 
устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УАиГ в ОДП (в случае обращения заявителя в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу – администрацию города Магнитогорска) либо секретарю УАиГ (в случае обращения 
заявителя в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги (I этапа) – УАиГ) для вы-
дачи заявителю, заявление снимается с контроля.

20. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в 
пункте 11 Административного регламента, исполнитель УАиГ осуществляет подготовку письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на бланке УАиГ по форме, установ-
ленной приложением № 8 к Административному регламенту, заверяет подписью начальника УАиГ.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, под-
писание начальником УАиГ, осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передаёт итоговые документы через курьера МФЦ, либо 
специалисту ОДП, либо секретарю УАиГ (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении I этапа муниципальной услуги) для выдачи заявителю.

21. При отсутствии оснований для отказа в приёме документов, а также оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 11, исполнитель УАиГ на основании 
сведений, имеющихся в информационной системе градостроительной деятельности администрации 
города Магнитогорска, устанавливает перечень лиц, интересы которых затрагиваются при производ-
стве земляных работ.

Подписной лист оформляется исполнителем УАиГ по форме, установленной Приложением № 6 к 
Административному регламенту в течение 3 рабочих дней.

Исполнитель УАиГ удостоверяет подписной лист своей подписью с указанием должности, фамилии 
и инициалов, на экземпляре проекта организации работ (чертеже), подлежащем возврату заявителю, 
делает отметку о выдаче подписного листа, после чего передает итоговые документы (в зависимости 
от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) для выдачи 
заявителю:

– ответственному специалисту УАиГ для передачи в МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ);
– специалисту ОДП (в случае обращения заявителя в орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу – администрацию города Магнитогорска);
– секретарю УАиГ (в случае обращения заявителя в орган, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги (Iэтапа) – УАиГ).
22. Рассмотрение документов, необходимых для выдачи ордера на производство земляных работ, вы-

езд на место производства земляных работ, выдача ордера на производство земляных работ (II этап).
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов, необходимых 

для выдачи ордера на производство земляных работ (II этап), подготовки и выдачи итоговых докумен-
тов, являющихся результатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела, сформиро-
ванного специалистами МФЦ, ОДП либо УООСиЭК по заявлению по предоставлению муниципальной 
услуги в зависимости от места обращения заявителя.

23. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает доку-
менты исполнителю УООСиЭК (далее – исполнитель).

В случае обращения заявителя в администрацию города:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, установленных пунктом 1  Административного регламента, исполнитель УООСиЭК 
осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УООСиЭК за 
подписью руководителя УООСиЭК и должен содержать причины, послужившие основанием для от-
каза, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УООСиЭК в ОДП для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля. 

24. Исполнитель осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для вы-
дачи ордера на производство земляных работ, уточняет информацию, указанную в заявлении, дату и 
время выезда на место производства земляных работ не позднее 2 рабочих дней с момента регистра-
ции заявления в УООСиЭК.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель УООСиЭК осуществляет подго-
товку письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на бланке УО-
ОСиЭК по форме, установленной приложением № 8 к Административному регламенту, заверяет под-
писью начальника УООСиЭК.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, под-
писание начальником УООСиЭК, осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает итоговые документы через курьера МФЦ, либо 
специалисту ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги) для выдачи заявителю.

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю ответственным сотрудником УООСиЭК.

25. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель УООСиЭК по результатам 
выезда на место производства земляных работ в присутствии заявителя составляет акт обследова-
ния места проведения земляных работ и состояния зеленых насаждений (далее – акт обследования 
места проведения земляных работ, приложение № 10 к Административному регламенту). 

26. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения при производстве земляных работ осуществляет-
ся на основании постановления администрации города, полученного заказчиком (застройщиком), до 
выдачи ордера на производство земляных работ в установленном администрацией города порядке.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи ордера на производство земля-
ных работ, обследование места производства земляных работ осуществляются, а также оформление 
ордера на производство земляных работ, подписание начальником УООСиЭК, регистрация (присвое-
ние реквизитов) ордера на производство земляных работ осуществляются в течение 6 рабочих дней.

Ордер на производство земляных работ оформляется в одном экземпляре, оригинал которого выдается 
заявителю, копия ордера на производство земляных работ приобщается исполнителем к делу заявителя.

Сохранность дела заявителя до закрытия ордера на производство земляных работ обеспечивается 
ответственным сотрудником УООСиЭК (дело заявителя помещается в архив УООСиЭК после его за-
крытия).

Контроль исполнения Правил благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденных 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 года № 146, а также особых 
условий производства земляных работ, установленных при выдаче ордера на производство земляных 
работ, осуществляется уполномоченными лицами администрации города.

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает ордер на производство земляных 
работ с приложенным экземпляром проектной документации (чертежом) через курьера МФЦ, либо 
специалисту ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги) для выдачи заявителю.

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – ордер на производство земляных работ с приложен-
ным экземпляром проектной документации (чертежом) выдается заявителю ответственным сотруд-
ником УООСиЭК.

III.II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при продлении 
ордера на производство земляных работ

27. Рассмотрение документов, необходимых для продления ордера на производство земляных ра-
бот, выезд на место производства земляных работ (при необходимости), принятие решения о продле-
нии ордера на производство земляных работ.
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Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов необходимых 
для продления ордера на производство земляных работ, подготовка и выдача итоговых документов, 
являющихся результатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела по заявлению, 
сформированного специалистами МФЦ, в УООСиЭК, либо ОДП.

28. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает доку-
менты исполнителю УООСиЭК (далее – исполнитель).

В случае обращения заявителя в администрацию города:
2) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, исполнитель УОО-
СиЭК осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП, либо 
УООСиЭК.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УООСиЭК за 
подписью руководителя УООСиЭК и должен содержать причины, послужившие основанием для от-
каза, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УООСиЭК в ОДП для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля. 

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю ответственным сотрудником УООСиЭК заявление снима-
ется с контроля.

29. Исполнитель осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для 
продления ордера на производство земляных работ, по согласованию с заявителем при необходимо-
сти выезжает на место производства земляных работ.

По результатам выезда на место производства земляных работ исполнителем составляется акт об-
следования места проведения земляных работ.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для продления ордера на производство зем-
ляных работ, обследование места производства земляных работ, принятие решения о возможности 
продления ордера на производство земляных работ либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляются в течение 3 рабочих дней.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заверяет подписью на-
чальника УООСиЭК в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного 
регламента.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента продление ордера на производство земляных 
работ осуществляется путем внесения в текст ордера на производство земляных работ записи о его 
продлении в течение 3 рабочих дней.

Запись о продлении ордера на производство земляных работ удостоверяется подписью руководи-
теля УООСиЭК, а также оттиском печати УООСиЭК, и вносится ответственным сотрудником в под-
линник ордера.

Сохранность дела заявителя до закрытия ордера на производство земляных работ обеспечивается 
ответственным сотрудником УООСиЭК

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает ордер на производство земляных 
работ с записью о продлении через курьера МФЦ, либо специалисту ОДП (в зависимости от места 
обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) для выдачи заявителю.

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – ордер на производство земляных работ с отметкой о 
продлении выдается заявителю ответственным сотрудником УООСиЭК.

III.III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при закрытии 
ордера на производство земляных работ

30. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для закрытия ордера на производство 
земляных работ, выезд на место производства земляных работ для приемки восстановленного благо-
устройства после производства земляных работ на территории города Магнитогорска по акту о пол-
ном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска, принятие 
решения о закрытии ордера на производство земляных работ.

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов необходимых 
для закрытия ордера на производство земляных работ, подготовка и выдача итоговых документов, яв-
ляющихся результатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела по заявлению, сфор-
мированного специалистами МФЦ, либо ОДП, либо УООСиЭК (в зависимости от места обращения 
заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги).

31. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает за-
явление и документы, необходимые для закрытия ордера на производство земляных работ, исполни-
телю.

В случае обращения заявителя в администрацию города:
3) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, исполнитель УОО-
СиЭК осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП либо 
УООСиЭК.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УООСиЭК за 
подписью руководителя УООСиЭК и должен содержать причины, послужившие основанием для от-
каза, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УООСиЭК в ОДП для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля. 

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – письменный мотивированный отказ в приеме доку-
ментов с приложенными документами выдается заявителю ответственным сотрудником УООСиЭК 
заявление снимается с контроля.

32. Исполнитель осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для за-
крытия ордера на производство земляных работ, после чего согласовывает с заявителем по телефо-
ну, указанному в заявлении, дату и время выезда на место производства земляных работ для приема-
передачи восстановленного благоустройства.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для закрытия ордера на производство земля-
ных работ, выезд на место производства земляных работ осуществляются в течение 6 рабочих дней. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента исполнитель осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги подписью начальника УО-
ОСиЭК в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа в закрытии ордера на производство земляных работ испол-
нитель осуществляет внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии, 
соответствующая запись вносится в копию ордера на производство земляных работ.

Согласование акта о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города 
Магнитогорска после производства земляных работ с исполнителем УООСиЭК, с начальником УОО-
СиЭК, внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии ордера на произ-
водство земляных работ осуществляются в течение 3 рабочих дней.

Запись о закрытии ордера на производство земляных работ удостоверяется подписью начальника 
УООСиЭК, а также оттиском печати УООСиЭК, аналогичная запись вносится исполнителем в копию 
ордера.

Акт о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска 
приобщается к делу заявителя.

Дело заявителя после закрытия ордера на производство земляных работ помещается в архив УО-
ОСиЭК. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи итоговых документов, свои фамилию, имя, отчество, после чего переда-
ет заверенные копию ордера на производство земляных работ с отметкой о закрытии и копию акта о 
полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска в МФЦ, 
либо специалисту ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги) для выдачи заявителю.

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – заверенные копии ордера на производство земляных 
работ с отметкой о закрытии и акта о полном восстановлении нарушенного благоустройства на терри-
тории города Магнитогорска выдаются заявителю ответственным сотрудником УООСиЭК.

33. Подготовка письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги при 
продлении либо закрытии ордера на производство земляных работ.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при продлении либо 
закрытии ордера на производство земляных работ ответственный сотрудник УООСиЭК осуществляет 
подготовку проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по форме, установленной приложением № 8 к Административному регламенту.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется на 
бланке УООСиЭК за подписью начальника УООСиЭК.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, под-
писание начальником УООСиЭК осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги с приложенными ордером на производство земляных работ и (или) актом о полном восстановлении 
нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска, свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает итоговые документы через курьера МФЦ, либо специалисту ОДП (в зависимости 
от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) для выдачи 
заявителю.

В случае обращения заявителя в УООСиЭК – письменный мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги с приложенными ордером на производство земляных работ и (или) актом о 
полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска выдает-
ся заявителю ответственным сотрудником УООСиЭК.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

34. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами ор-
гана, ответственного за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ либо УООСиЭК.

Основными задачами системы контроля является:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
4) предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а 

также принятие мер по данным фактам.
Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений настояще-

го Административного регламента устанавливается руководителем УАиГ, либо УООСиЭК.
Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты, ответственные за выполнение адми-

нистративных процедур (действий), предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за требование действующих нормативных правовых актов, в 
том числе за соблюдение сроков и порядка выполнения административных действий, правильности 
оформления проектов решений и иных документов, сохранность документов. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными 
законодательными актами.

35. Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, без изменения их содержания.

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных им документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в УАиГ, либо УООСиЭК 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок) (приложение № 12 к Административному регламенту).

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, исполнитель 
органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет подготовку письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, за подписью руководителя органа администрации 
города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок без из-
менения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок в таких документах со-
ставляет не более 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления в орган адми-
нистрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра

36. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя 
или работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

38. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
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лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации.

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений являющиеся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, 
помимо порядка обжалования, установленного разделом V настоящего регламента вправе также по-
дать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органов, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации.

39. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

40. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

41. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-

ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту

Форма заявления
о прекращении делопроизводства и возврате документов

Главе города Магнитогорска
от ______________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. заявителя)
Ф.И.О., должность действующего от имени заявителя

документ, удостоверяющий личность _______________
________________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия лица,

обратившегося с заявлением  действовать от имени
заявителя _______________________________________

_________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________

                   (адрес фактического места проживания,
                         места нахождения)

ИНН _____________________________________________
ОГРН ____________________________________________

контактный телефон ______________________________

Заявление

Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № __________ от ______________ г. 
и возвратить представленный пакет документов.

______________________________    ___________________    ________________
      (Ф.И.О. полностью)                  (подпись)                (дата)

Приложение № 2 
к Административному регламенту

       Главе города Магнитогорска
       от _______________________________________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. – заявителя (заказчика (застройщика) работ)
       Ф.И.О., должность действующего от имени заявителя ___________________

       __________________________________________________________________
       документ, удостоверяющий личность _________________________________

                                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)
       документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя

       __________________________________________________________________
       Почтовый адрес: ___________________________________________________

       ИНН ______________________________________________________________
       ОГРН _____________________________________________________________

       контактный телефон ________________________________________________

Заявление 
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 

(выдаче подписного листа согласования действий с лицами, интересы которых
затрагиваются при производстве земляных работ)

Прошу выдать подписной лист с указанием перечня лиц, интересы которых затрагиваются при про-
изводстве земляных работ:

_________________________________________________________________________
(указать вид (наименование) работ в соответствии с проектом организации работ)
_________________________________________________________________________
в _______________________________________________ районе г. Магнитогорска
улица: __________________________________________________________________
на участке от ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение:
1. Проект организации работ (чертеж) № __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Срок выполнения муниципальной услуги составляет ___________ дней.
Я, _____________________________________________ предупрежден о возможном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
________________________________________  _________________  ________________
  (Ф.И.О.)                                                 (подпись)                      (дата)

Приложение № 3 
к Административному регламенту

       Главе города Магнитогорска
       от _______________________________________________________________

                                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. – заявителя (заказчика 
(застройщика) работ)

       Ф.И.О., должность действующего от имени заявителя ___________________
       __________________________________________________________________

       документ, удостоверяющий личность __________________________________
                                                                                                                            (серия, номер, орган, выдав-

ший документ)
       документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя

       __________________________________________________________________
       Почтовый адрес: __________________________________________________

       ИНН ______________________________________________________________
       ОГРН _____________________________________________________________
       контактный телефон _________________________________________________

Заявление
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 

(выдаче ордера на производство земляных работ)

Прошу выдать ордер на производство земляных работ: _____________________________
                                                                                    (указать вид (наименование) работ в соответствии  

      с проектом организации работ)
в ______________________ районе г. Магнитогорска улица: __________________________
на участке от ______________________________________________________________
Производство земляных работ необходимо: ___________________________________

Ответственный за производство земляных работ________________________________, для 
                                                                                                                  (должность, Ф.И.О., телефон)
выезда на место производства земляных работ с целью составления акта обследования места про-

изводства земляных работ и состояния зеленых насаждений.

Предлагаемая дата обследования «_____» ________________20_____г. 
                                      (в период со 2 по 4 день с момента подачи заявления)

Срок выполнения муниципальной услуги составляет _________ дней.

Я, _______________________________ предупрежден о возможном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Лицо, действующее от имени заявителя, уведомлено, что ордер на производство земляных работ, 
связанных со строительством, реконструкцией объектов инженерной инфраструктуры, не является 
документом, разрешающим использование земельного участка (части земельного участка).

_____________________________________   ________________ _______________
  (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                     (дата) 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту

       Главе города Магнитогорска
       от _______________________________________________________________

             (наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя (заказчика
                                  (застройщика) работ)

       Ф.И.О., должность действующего от имени заявителя ________________
       __________________________________________________________________

       документ, удостоверяющий личность ________________________________
                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)

       документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя
       __________________________________________________________________

       Почтовый адрес: __________________________________________________
       ИНН ______________________________________________________________
       ОГРН _____________________________________________________________

       контактный телефон _______________________________________________

Заявление
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 

(продлении ордера на производство земляных работ)

Прошу продлить ордер на производство земляных работ № ________ от
«___» __________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ г.
Земляные работы не могут быть закончены в установленный срок в связи
с: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Срок выполнения муниципальной услуги составляет _______ дней.
Я, ________________________ предупрежден о возможном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

_____________________________________   ________________ _______________
  (Ф.И.О.)                          (подпись)          (дата)

Приложение № 5 
к Административному регламенту

       Главе города Магнитогорска
       от _______________________________________________________________

             наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя (заказчика
                                  (застройщика) работ)

       Ф.И.О., должность действующего от имени заявителя ________________
       __________________________________________________________________

       документ, удостоверяющий личность ________________________________
                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)

       документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя
       __________________________________________________________________

       Почтовый адрес: __________________________________________________
       ИНН ______________________________________________________________
       ОГРН _____________________________________________________________

       контактный телефон _______________________________________________

Заявление
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

 (закрытии ордера на производство земляных работ)



Официальные материалыОфициальные материалыЧетверг
3 июня 2021 года26

В связи с полным восстановлением нарушенного благоустройства после
производства земляных работ прошу ордер на производство земляных работ
№ ___________ от «___» ____________ 20__ г. закрыть.
Срок выполнения муниципальной услуги составляет _____ дней.
Я предупрежден о возможном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

_____________________________________   ________________ _______________
 (Ф.И.О.)                           (подпись)          (дата)

Приложение № 6 
к Административному регламенту

Подписной лист
согласования действий с лицами, интересы которых

затрагиваются при производстве земляных работ

Я, нижеподписавшийся, заказчик (застройщик) земляных работ
_____________________________________________________________________________
обязуюсь при производстве работ по _____________________________________________
                                                                   (указать вид работ: капитальный (текущий) ремонт; строи- 

     тельство; реконструкция)
в __________________районе города Магнитогорска по улице________________________
_____________________________________________________________________________
на участке ___________________________________________________________________,
находящемся в________________________________________________________________
       (указать вид права владения (пользования) земельным участком (аренда, безвозмездное поль-

зование и т.д. )
выполнять требования, установленные Правилами благоустройства территории города Магнито-

горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 № 
146.

Вести работы в полном соответствии с проектом организации работ (чертеж) № _______________
_________________________________________________

___________________________________________________________________________
Соблюдать установленные для данного вида работ правила техники безопасности.
Согласовать производство земляных работ с собственниками, балансодержателями сетей и других 

объектов, расположенных на участке планируемых земляных работ, с правообладателями земельных 
участков;

За выполнение вышеуказанных работ несу полную ответственность.

МП            _____________________________  Подпись  «___» _______________ 20__ г.

Адрес организации, производящей работы ____________________________________
№ телефона ________________________________________________________________
Ф.И.О.  лица, ответственного за соблюдение правил техники безопасности___________
_______________________________________________________________________
Условия производства работ согласованы с учетом следующих замечаний:

Наименование организации, 
адрес Замечания

Инициалы, фамилия уполномо-
ченного лица, подпись, печать 

организации

Достоверность предоставляемых сведений возлагается на заказчика (застройщика) работ.

Исполнитель УАиГ     _____________________       ______________        _______
          (Ф.И.О. исполнителя УАиГ)                ( подпись)               (дата)

контактный телефон_______________________

Подписной лист выдан по заявлению от____________ № ______________

Срок действия подписного листа 1 год с момента выдачи

Приложение № 7 
к Административному регламенту

Администрация города Магнитогорска
Челябинской области

Ордер
на производство земляных работ

«___» _____________ 20___ г.                                                                № ____________

Предъявителю настоящего ордера – заказчику (застройщику) земляных работ
___________________________________________________________________________
разрешается производить, как ответственному лицу, работы по _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
расположенного в ____________________________________________________________
районе города Магнитогорска по улице __________________________________________
на участке ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ согласно проекта
организации работ (чертеж) № _________________________________________________
Разрешается осуществлять земляные работы (включая полное восстановление нарушенного бла-

гоустройства территории после производства земляных работ), в срок 
с «___» __________20___ г. по «___» _____________20___ г. 

Производить земляные работы в порядке, установленном «Правилами благоустройства территории 
города Магнитогорска», утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31.10.2017 № 146:

1. Ордер должен находиться на месте производства работ и предъявляться по требованию уполно-
моченного лица, иных контролирующих органов.

2. При раскопках грунта или бурении скважин во избежание повреждений существующих подзем-
ных сооружений до начала работ должны быть вызваны на место представители заинтересованных 
лиц. 

Процедура согласования условий проведения земляных работ с заинтересованными лицами (в том 
числе с владельцами объектов инженерных коммуникаций, ресурсоснабжающими организациями, 
правообладателями земельных участков (при наличии)) перед началом земляных работ возлагается 
на заказчика (заявителя) работ.

3. При строительстве, реконструкции, ремонте объекта капитального строительства необходимо 
обустроить строительную площадку в соответствии с градостроительным планом земельного участ-
ка. Место разрытия оградить щитовым забором в габаритах, предусмотренных проектом организации 
работ. На информационном щите указать наименования и адреса заказчика, организации, произво-
дящей работу, номера телефонов, наименование и эскиз строящегося объекта, фамилию, имя, отче-
ство лица, ответственного за производство работ. С наступлением темноты места разрытия должны 
освещаться.

4. Выполнять особые условия производства земляных работ с целью обеспечения сохранения объ-
ектов инженерной инфраструктуры и другого имущества

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Земляные работы должны быть закончены, а нарушенные зеленые насаждения, конструкции до-

рог, тротуаров, другие объекты, элементы благоустройства должны быть восстановлены в сроки, ука-
занные в настоящем ордере. Ответственность за невыполнение настоящих требований несет заказ-
чик (застройщик).

6. Запрещается увеличение площади производства работ по сравнению с площадью, определен-
ной в настоящем ордере. При необходимости увеличения площади производства работ заказчик (за-
стройщик) обязан оформить новый ордер.

7. Выборка грунта и щебня из траншей (котлованов) и последующая засыпка траншей (котлованов) 
при восстановлении дорожных покрытий производятся силами лиц, производящих работы.

8. Лица, производящие работы со вскрытием дорожных покрытий, в том числе пешеходных троту-
аров и дорожек, обязаны:

1) поддерживать и содержать эти участки в безопасном для проезда и прохода состоянии до полно-
го восстановления покрытий;

2) производить засыпку траншей (котлованов) в соответствии с установленными нормами;
3) своевременно производить сдачу траншей (котлованов) под восстановление дорожных покрытий 

и зеленых насаждений.

9. Для организации пешеходного движения по обеим сторонам улицы должны оставаться полосы 
тротуара шириной не менее 1,5 метра, в особых случаях один тротуар может быть занят полностью с 
обязательным сохранением тротуара на другой стороне. Траншеи должны перекрываться на всю их 
ширину переходными мостиками с перилами. В осенне-зимнее время переходные мостики должны 
очищаться от снега и льда и обрабатываться противогололедными средствами лицом, проводящим 
работы.

10. При производстве работ обеспечиваются въезды на внутриквартальные территории жилых ми-
крорайонов и входы в помещения.

11. Место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с установлен-
ными нормативными требованиями на все время производства работ. При вскрытии проезжей части 
дороги заказчиком (застройщиком) должно быть организовано движение транспорта и пешеходов на 
участке производства земляных работ в соответствии со схемой организации движения и ограждения 
места производства дорожных работ, разработанной и согласованной заказчиком (застройщиком), в 
соответствии с действующими нормами и правилами. 

12. В условиях интенсивного движения городского пассажирского транспорта общего пользования 
и пешеходов место производства работ, кроме установки ограждения, оборудуются средствами сиг-
нализации и временными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии 
со схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, разработанной 
и согласованной заказчиком (застройщиком), в соответствии с действующими нормами и правилами.

13. Лицо, производящее земляные работы, после установки ограждений обязано разместить в ме-
сте проведения работ информационные щиты с указанием наименования и адреса организации, про-
изводящей работы, фамилии, имени, отчества лица, ответственного за производство работ, номеров 
телефонов.

14. При отсутствии возможности создания ограждений, в том числе при строительстве линейных 
объектов, информационные щиты вывешиваются через 500 метров друг от друга.

15. При обнаружении на месте производства земляных работ действующих объектов инженерной 
инфраструктуры, не указанных в проекте организации работ, заказчик (застройщик) обязан немед-
ленно приостановить производство земляных работ до определения владельца объектов инженерной 
инфраструктуры и вызвать на место производства земляных работ представителей заказчика, вла-
дельцев сетей, проектной организации для согласования дальнейших действий и принятия решения. 
Споры, возникающие при повреждении объектов инженерной инфраструктуры, разрешаются сторо-
нами в установленном законодательством порядке.

16. С целью сохранения и рационального использования плодородного почвенного слоя, до нача-
ла производства работ растительный слой земли должен быть снят и вывезен в место, определенное 
администрацией города, для дальнейшего его использования при воспроизводстве зеленых насаж-
дений.

17. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт, щебень, бордюр в пределах траншей 
(котлованов) разбираются и вывозятся в место, определенное администрацией города. При произ-
водстве работ на улицах, застроенных территориях грунт вывозится немедленно. При производстве 
работ на незастроенных территориях допускается складирование грунта с одной стороны траншеи 
(котлована) для последующей засыпки.

18. Траншеи (котлованы) должны засыпаться непросадочным материалом. Засыпка траншей и кот-
лованов производится исполнителем работ, под техническим контролем заказчика (застройщика). В 
местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присут-
ствии представителей владельцев объектов инженерных коммуникаций.

19. Заказчик (застройщик) несет ответственность за исполнение требований и условий, определен-
ных ордером. Устранение просадок или провалов грунта, дорожного покрытия или деформации вос-
становленных объектов, элементов благоустройства устранение дефектов, возникших в результате 
производства работ по прокладке коммуникаций, производится или финансируется заказчиком в те-
чение 5 лет после завершения работ.

20. При несоблюдении сроков выполнения работ настоящий ордер подлежит продлению в порядке, 
установленном администрацией города. В случае повторного несоблюдения установленных сроков 
продления ордера на производство земляных работ заказчик (застройщик) обязан оформить новый 
ордер.

21. Полное восстановление объектов и(или) элементов благоустройства после проведения земля-
ных работ на основании ордера сдается комиссии, состав и полномочия которой утверждаются адми-
нистрацией города. Решение комиссии оформляется актом о полном восстановлении нарушенного 
благоустройства на территории города, который является основанием для закрытия ордера.

Ордер выдал: _________________________                             ______________________
(должность)           МП        (подпись)                (Ф.И.О.)

Срок производства земляных работ продлен до «___» _________ 20___ г. <*>

____________________________                                                ______________________
(должность)                             МП       (подпись)               (Ф.И.О.)

Ордер на производство земляных работ закрыт «___» _________ 20___ г.
в соответствии с Актом о полном восстановлении нарушенного благоустройства
на территории города Магнитогорска от «___» _________ 20___ г.

______________________________                                        ______________________
(должность)           МП        (подпись)               (Ф.И.О.)

--------------------------------
    <*>  –  заполняется  в случае продления ордера на производство земляных работ.

Приложение № 8 
к Административному регламенту

Образец письменного мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган предоставляющий
муниципальную услугу
(УООСиЭК, УАиГ)

Реквизиты органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Кому: _____________________________
___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество – для
физических лиц, полное наименование
организации для юридических лиц)
Куда: _____________________________
___________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя
согласно заявлению)

_____________ № _____________
на № __________ от __________

Уважаемый(-ая) ____________________________!

На поступившее ___________________________________________________
(входящий номер, дата)
о _______________________________________________________________________
(указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение
которых привело к принятию такого решения, содержание данных норм)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается наименование, краткое содержание услуги)
По следующим причинам: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (указать в чем именно выразилось
несоблюдение требований вышеуказанных правовых актов и какие действия
необходимо предпринять для устранения причин отказа)

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке.

Начальник управления     ________________       _________________________
           (подпись)                      (Ф.И.О.)

Исполнитель
контактный телефон
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Приложение № 9 
к Административному регламенту

Образец письменного мотивированного отказа
в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган предоставляющий
муниципальную услугу
(УООСиЭК, УАиГ)

Реквизиты органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Кому: _____________________________
___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество – для
физических лиц, полное наименование
организации для юридических лиц)
Куда: _____________________________
___________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя
согласно заявлению)

_____________ № _____________
на № __________ от __________

Уважаемый(-ая) ___________________________!

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги  _____________________

отказано в связи с тем, что противоречит (является нарушением)
_________________________________________________________________________
(ссылка на соответствующий пункт

_________________________________________________________________________
административного регламента)

Для устранения причин отказа Вам необходимо _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(в случае возможности при устранении причин
отказа предоставления муниципальной услуги)

Приложение: (перечень документов)

Начальник управления           подпись        Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 10 
 Административному регламенту

Акт
обследования места производства земляных

работ и состояния зеленых насаждений

от «__» _____________ 20__ г.
г. Магнитогорск

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель заказчика _________________________________________________
    (организация, должность, Ф.И.О.)
сотрудник УООСиЭК _______________________________________________________
_________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что работы по _________________________________
__________________________________________________________________________
Расположен в _________________________________________ районе города
Магнитогорска по улице __________________________________________________
на участке ______________________________________________________________
будут производиться согласно проекту организации работ (чертеж) № ___________
_________________________________________________________________________
Общая площадь земляных работ составляет: ____________ кв. м, в том числе:
– автомобильные дороги ______________ кв. м; тротуары ____________ кв. м,
– внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки __ кв. м,
– пешеходные дорожки __________ кв. м; бытовые площадки __________ кв. м,
– малые архитектурные формы __________ шт.; бордюры (поребрик) ____ п. м,
– деревья _____________________ шт.; кустарник _____________________ шт.,
– декоративные ограждения ___________ шт.(п. м), отмостка ________ кв. м,
– оборудование детских площадок ______________________________ элементов.
Примечание: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подписи:

Заказчик работ    _________________ (________________).
                                          (подпись)            Ф.И.О.

сотрудник УООСиЭК _________________ (__________________).
                                                      (подпись)                      Ф.И.О.

Приложение № 11 
к Административному регламенту

Акт
о полном восстановлении нарушенного благоустройства

на территории города Магнитогорска

от «____» _______________ 20____ г.
г. Магнитогорск

 Мы, нижеподписавшиеся:
председатель комиссии _____________________________________________
    (организация, должность) (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
Представитель заказчика _________________________________________________
    (организация, должность Ф.И.О.)
Представитель администрации района ______________________________________
     (должность, Ф.И.О.)
Сотрудник УООСиЭК ____________________________________________________
     (должность, Ф.И.О.)
Представитель ___________________________________________________________
    (организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель ___________________________________________________________
    (организация, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что благоустройство нарушенное после производства земляных 

работ по адресу: _________________________________________________
ордер _______ от _______________ 20__ г. полностью восстановлено.
Общая площадь восстановления составляет: ____________ кв. м, в том числе:
– автомобильные дороги _________ кв. м; тротуары _________________ кв. м,
– внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки ______ кв. м,
– пешеходные дорожки ___________ кв. м; бытовые площадки _________ кв. м,
– малые архитектурные формы ____________ шт. (кв. м); бордюры (поребрик)_____ п. м,
– деревья _________ шт.; кустарник _________ шт., газон __________ кв. м,
– декоративные ограждения __________ шт. (п. м), отмостка ________ кв. м,
– оборудование детских площадок ___________________________________________
Примечание: _____________________________________________________________
Подписи:

1. Председатель комиссии: _______________________ (_______________)
    (подпись)                 Ф.И.О.
Члены комиссии:
2. Заказчик работ       _________________________ (________________)
    (подпись)                 Ф.И.О.
3. Администрация района _________________________ (________________)
    (подпись)                Ф.И.О.
4. УООС и ЭК            _________________________ (_______________)
    (подпись)                        Ф.И.О.
5. МБУ «ДСУ» г. Магнитогорска ___________________ (________________)
    (подпись)                 Ф.И.О.
6. Управляющая организация    ___________________ (________________)
    (подпись)                 Ф.И.О.
Согласовано:
7. УАиГ:                      ___________________ (_______________)
   (подпись)                          Ф.И.О.

Приложение № 12 
к Административному регламенту

Форма заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах,

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _____________________________
от ____________________________________________________
                           (Ф.И.О. физического лица – заявителя,
                наименование юридического лица – заявителя)
______________________________________________________
                       (Ф.И.О. представителя, должность)
______________________________________________________
 (в случае если заявление подается представителем заявителя 
       либо лицом, действующим в интересах юридического
        лица в соответствии с законом и учредительными 
                   документами без доверенности)
документ, удостоверяющий личность _____________________
______________________________________________________
   (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия представителя _____
______________________________________________________
(в случае если заявление подается представителем заявителя)
ИНН _________________________________________________
ОГРН (ОГРИП) ________________________________________ 
       (заполняется юридическим лицом или индивидуальным
                    предпринимателем)

Заявление

В тексте _______________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению от 

__________________ г. вх. № _____________, допущена опечатка и (или) ошибка, а именно: _____
_________________________________________________.

(указать что именно указано ошибочно)
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: __________________________________________
________________________________.

(указать правильный вариант)

Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги по заявлению.
_____________________________     __________________    _________________
 (Ф.И.О.)                        (дата)                       (подпись)

Приложение № 13
к Административному регламенту

Форма заявления
о выдаче дубликата ордера на производство земляных работ

Начальнику управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации го-
рода ____________ ______________________________________________________

от ____________________________________________________
                     (Ф.И.О. физического лица – заявителя,
               наименование юридического лица – заявителя)
____________________________________________________
                          (Ф.И.О. представителя, должность)
____________________________________________________ 
        (в случае если заявление подается представителем 
           заявителя либо лицом, действующим в интересах 
           юридического лица в соответствии с законом и 
           учредительными документами без доверенности)

документ, удостоверяющий личность __________________
___________________________________________________
               (серия, номер, дата выдачи, 
               орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________

___________________
(в случае если заявление подается представителем заявителя)
ИНН _______________________________________________
ОГРН (ОГРИП) ______________________________________
      (заполняется юридическим лицом или индивидуальным
                         предпринимателем)

Заявление

В связи с утратой ордера на производство земляных работ от _______г. №_____________, оформ-
ленного в связи с необходимостью проведения работ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                           (вид работ)

на земельном участке по адресу:_________________________________________________

прошу оформить дубликат ордера на производство земляных работ.

_____________________________     __________________    _________________
           (Ф.И.О.)                                         (дата)                            (подпись)
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 02.06.21 № 5813-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 17.07.2020 № 7410-П

Блок-схема,  
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Магни-
тогорска муниципальной услуги по выдаче, закрытию ордера на производство земляных ра-

бот в случае обращения заявителя в МФЦ
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Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 02.06.21 № 5813-П

Приложение 3 
кпостановлению администрации города 

от 17.07.2020 № 7410-П

Блок-схема,  
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной услуги по продлению ордера на производство земляных работ в 
случае обращения заявителя в МФЦ

Приложение № 4 
к постановлению 

от 02.06.21 № 5813-П

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 17.07.2020 № 7410-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле-

ние земляных работ» I-ого этапа – выдача подписанного листа согласования действий с лица-
ми, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ в случае обращения 

заявителя в МФЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                                                       № 5814-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Че-
лябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», на основании протокола от 28.04.2021 № 17 комиссии по формированию и согласо-
ванию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых 
в нее изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и демонтажа неста-
ционарных или иных объектов на территории города Магнитогорска, писем АО «Горэлектросеть» от 
04.08.2020 № 06/4048, МП трест Теплофикация» от 13.07.2020 № 8430-ПТО, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» изменение, 
в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 131-П, в связи с на-
хождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0225002:10 по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 141/6 в охранной зоне сети электроснабжения и теплоснабжения (письмо АО «Горэ-
лектросеть» от 04.08.2020 № 06/4048, письмо МП трест «Теплофикация» от 13.07.2020 № 8430-ПТО).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-

чить соблюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, утверждённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
______________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 02.06.21 № 5815-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогор-
ска. 

Аукцион состоится 08.07.2021 в 11-15 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.06.2021 по 02.07.2021 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49-85-73; 49-05-11.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64

Разрешенное  использование для строительства магазина

Площадь (кв. м) 5685,00

Кадастровый № 74:33:1335001:1021

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, руб. 246 200,00

Шаг аукциона, руб. 7386,00

Сумма задатка, руб. 49 240,00

Срок аренды 30 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона
ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объек-

тов 
I-II класса

Предельные (максимальные и  (или)мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального 
строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству – «магазин»:

– площадь застройки здания (кв.м.):  360,00  
– количество этажей (шт.): 2
– количество зданий (шт.): 2 

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: 60%;

Коэффициент плотности застройки: 1,8;
Озеленение территории: не менее 10 % от площади 

земельного участка      
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств  (для вспомогательных видов 
использования) не более 10 процентов от площади 

земельного участка.
       Победителю аукциона архитектурное решение 
проектируемого объекта предусмотреть в увязке с 

существующей застройкой и Требованиями к внеш-
нему архитектурному облику города Магнитогорска, 

утверждёнными постановлением администрации 
города от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному 
архитектурному проекту, согласованному с Управ-

лением Архитектуры и Градостроительства админи-
страции города Магнитогорска.

Градостроительный план земельного участка № РФ-74-2-07-0-00-2021-8740 от 01.03.2021

Права на земельный участок, ограничения 
прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

На подключение к сетям водопровода и канализации (согласно техническим условиям № ТУ64-21-
267.20 от 09.04.2021 выданными МП трест «Водоканал»): 

Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 21.12.2023. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – не предоставлена – по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет;   – по водоотведению – нет;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
 – по водоснабжению:  отсутствует;
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– по водоотведению: отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;
– по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:
Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз. Питьевого водопровода, находящихся в хоз. ведении 

МП трест «Водоканал», предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
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 25 октября 
2018 года № 65/45. 

Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/

сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холод-

ного водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке сети 
в две нитки, без уче-

та НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе 
водоотведения:

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

2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 29.11.2021 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 
250 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 во-
доснабжения 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 объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 12.04.2021 № 03/2167
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – II
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 400 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

6 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 46 909 738, 91  рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматрива-
емого объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет 
определена при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на осно-
вании законодательных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных 
на год, в котором будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для элек-
троснабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму  МП трест «Теплофикация» от 08.04.2021 № 3586 – пто   
№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам 

теплоснабжения…», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 05.07.2018 № 

787, нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей тепло-

снабжения около 1000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих 
теплосетей и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем 
централизованного теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 
На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно техническим условиям ООО «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ» от 12.04.2021 № 256/21-Туп 

(технологического присоединения) 
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Направление использования газа Отопление, горячее водоснабжение
2 Источник газоснабжения ГРС-Агапово

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 10 куб.м./час

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения 2 года 

4 Срок действия ТУ 3 года

5 Предварительная плата за подключение (тех-
нологическое присоединение)

3 794 413,25 руб (окончательная стоимость бу-
дет определена при заключении договора на 
подключение (техническое присоединение)

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» (ООО «МГС») техниче-
ские условия будут дополнены информацией, предусмотренной документом «Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6301/20, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 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 аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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 окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 06.07.2021 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 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 условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: Администрация города Магнитогорска (Администрация г. Магнитогорска, Л/СЧ 
305002ВР)

ИНН 7446011940  КПП 745601001  
Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации 

города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 

решения 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;
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– 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный 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 определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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. 

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:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить 

эту цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 

выставленный на торги лот по заявленной цене.    
5) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый под-

нял карточку и объявляет предложенную цену. 
6) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену 3 раза. 
7) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-

ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
8) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им це-

на были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из катего-

рии земель ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов, площадью 5685 кв.м.,                                                                                  
с кадастровым № 74:33:1335001:1021, согласно данных государственного кадастрового учета, находя-
щийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ш. Космонавтов, 64 (далее – Участок), вид разрешенного использования: магазин.

1.2. Участок предоставлен для строительства магазина создание которого должно осуществляться 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, 
выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами 
и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.

Параметры объекта принять в соответствии с проектной документацией, направленной в Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска, для получения разре-
шения на строительство.

Архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утверждённы-
ми постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному архитек-
турному проекту, согласованному с управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города Магнитогорска.        

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта капитального строительства, планируемого к строительству – 

«магазин»:
– площадь застройки здания (кв.м.): 360,00;   
– количество этажей (шт.): 2;

– количество зданий (шт.): 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 %;
Коэффициент плотности застройки: 1,8;
Озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка      
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования) не более 10 процентов от площади земельного участка.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий 

настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользова-
ния и застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления, регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка 
с нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования зе-
мельного участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно 
уведомить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целям, указанных в п. 1.2. 

Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с 

письменного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, произ-

водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, рас-
пределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 
территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов 
наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 
681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изгото-
вителей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая све-
дения о составе товаров.

3.4.5. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения 
Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного 
плана земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строи-
тельство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими 
регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.

3.4.8. Выполнить эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размеще-
нию объекта в соответствии с Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнито-
горска, утверждёнными постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П и согла-
совать с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или 
бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, 
связанные с нарушением  законодательства и Договора.

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

3.4.11. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.12. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора.
3.4.13. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, 

возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением 
качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.14. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного пла-
тежа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий 
год. 

3.4.15. В срок не позднее 30 дней с момента государственной регистрации Договора предоста-
вить арендодателю эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размеще-
нию объекта, указанного в п. 1.2. Договора, согласованный с управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города Магнитогорска.

3.4.16. В течении 6 месяцев с момента государственной регистрации Договора получить разреше-
ние на строительство объекта, указанного в п.1.2. договора, с поэтапным графиком строительства.

3.4.17. В течение 30 дней после получения разрешения на строительство, заключить дополни-
тельное соглашение к Договору о включении графика освоения территории в Договор.

3.4.18. Мероприятия по строительству объекта, указанного в п. 1.2. Договора, осуществлять в 
соответствие со сроками, определенными в графике строительства.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерально-
го казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940  КПП 745601001  УФК  по Челябинской области (Администрация г. 
Магнитогорска Л/СЧ 04693034380)

ЕДИНЫЙ КАЗН. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:   40102810645370000062
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ   03100643000000016900
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  Отделение Челябинск Банка России //УФК по Челябинской области г. Челя-

бинск  
БИК: 017501500
ОКТМО:75738000
КБК (код платежа) 505 1 11 05012 04 0000 120.
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.
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5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 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 письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письмен-
ного согласия Арендодателя;

6.4.7. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.7., 3.4.8. Договора;
6.4.8. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору 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, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора – физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-

ке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц, в  случае нарушения п.п. 3.4.15, 3.4.16., 3.4.17, 3.4.18. 
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендатором уве-

домления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Арендатором уведомления об отказе 
от исполнения Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.8. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 
расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.

6.9. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц. Договор считается расторгнутым по истечении 1 
месяца с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент 
получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно по-
ложений раздела 7 Договора.

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

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 

Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________                                
                       М.П.

                    Арендатор: 

                                                                   
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                   адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________

                             (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного 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) – ориги-
нал (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 
индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении 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.    «____»      _____________________ 

2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________
_______________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
________________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от  02.06.21 № 5816-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участ-
ка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 15.07.2021 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.06.2021 по 09.07.2021 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49-85-73; 49-05-11.

Сведения о земельном участке:  

№ Лота Лот № 1

Местоположение земель-
ного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Бардина, 20

Разрешенное использо-
вание

для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегаю-
щим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1267,00

Кадастровый № 74:33:0116010:80

Начальная цена  земельно-
го участка, руб. 403 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 090,00

Сумма задатка, руб. 80 600,00   

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
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Предельные (максималь-
ные и  (или) минимальные) 

допустимые параметры 
разрешенного строитель-

ства объекта капитального 
строительства

1) параметры застройки:
– предельное количество этажей: не выше 3-х ;

– максимальный процент застройки территории – 20%;
– коэффициент плотности застройки – 0,4;

– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – 
не менее 3 м;

– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования), – не более 10% от 

площади земельного участка.
– минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных ли-

ний улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка:

– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 
м; 

– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;

– от стволов высокорослых, среднерослых деревьев – 4 м, от кустарни-
ка – 1 м;

– от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных по-
строек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних участках, 

должно быть 6 м.
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в 

увязке с существующей застройкой 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». 
Градостроительный план 

земельного участка 
от 15.06.2018    

№ RU74307000-0000000000007100
Права на земельный уча-
сток, ограничения прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

На подключение к сетям водопровода и канализации (согласно письму МП трест «Водоканал» от 
26.04.2021 № 01-11/3046): 

Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 22.04.2024. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – не представлена;    – по водоотведению  – не представлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – 0,84 м3/сут;   – по водоотведению – 0,84 м3/сут;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
 – по водоснабжению:  отсутствует;
– по водоотведению: отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  имеется;
– по водоотведению: имеется.
      
Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/

сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холод-

ного водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке сети 
в две нитки, без уче-

та НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99

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

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

2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 29.11.2021 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 
250 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 капи-
тального 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 водо-
снабжения 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 объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 15.04.2021 № 03/2323
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – III

№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 15 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

6 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 51840,68 рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматрива-
емого объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет 
определена при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на осно-
вании законодательных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных 
на год, в котором будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для элек-
троснабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
(Согласно письму  магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 

29.04.2021 № 06/СА-05/1015
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 5 куб.м./час

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения 2 года

4 Срок действия ТУ 1 год

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

1038264,61 руб (размер платы определен в 
соответствии с Постановлением Министер-

ства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28.12.2020 №68/15 на 

2021 год)
Ближайшей точкой подключения объекта капитального строительства является полиэтиленовый 

подземный газопровод низкого давления (Р = 0,002 Мпа), диаметром 63 мм по ул. Клинкерная, 22. 
«Газпром газорапределение Челябинск» филиал в г. Магнитогорске является владельцем данного 
газопровода. Ориентировочное расстояние от газопровода до границы земельного участка – 500 м. 

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму МП трест «Теплофикация» от 16.04.2021 № 3952 – пто   
№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам 

теплоснабжения…», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 05.07.2018 № 

787, нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей тепло-

снабжения около 1000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих 
теплосетей и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем 
централизованного теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Зона градо-
строительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6314/20, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия»..

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 13.07.2021 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-
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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: ИНН 7446011940 КПП 745601001 Администрация города Магнитогорска (Администра-
ция г. Магнитогорска, Л/СЧ 305002ВР)

Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000
Назначение платежа: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации города Магнитогор-

ска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет 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 

решения 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 аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения 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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного 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-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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, 49-05-11. 

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:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

более высокую цену предмета аукциона путем поднятия аукционных карточек. Поднятие аукционной 
карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот 
по заявленной цене. Если после троекратного объявления начальной цены не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый под-

нял карточку и объявляет предложенную цену. 
5) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену 3 раза. 
6) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-

ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
7) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им це-

на были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                                   ____________ 2021 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 

основании _______________________________________, 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 ус-

ловиях настоящего Договора земельный участок из категории земель– земли населенных пунктов (Ж-
4 Зона индивидуальной жилой застройки), площадью 1267 кв.м., с кадастровым № 74:33:0116010:80, 
согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Бардина, 20 (далее – Участок).

1.2. Участок предоставлен для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегаю-
щим земельным участком 

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 России. 
Получатель: ИНН 7446011940 КПП 745601001 УФК по Челябинской области (Администрация г. Маг-

нитогорска Л/СЧ 04693034380)
ЕДИНЫЙ КАЗН. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40102810645370000062
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 03100643000000016900
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области г. Челя-

бинск
БИК: 017501500 ОКТМО: 75738000.
Наименование платежа: за выкуп земельного участка, код  50511406012040000430.
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 ;
– максимальный процент застройки территории – 20%;
– коэффициент плотности застройки – 0,4;
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка:
– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
– от стволов высокорослых, среднерослых деревьев – 4 м, от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних участках, должно быть 6 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.
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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 возвращаются.

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 собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается дата аукциона, местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер ка-

дастрового 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) – ориги-
нал (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 
индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении 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.    «____»   _______________ 2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________
_______________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
______________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение о проведении аукциона по продаже  
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от  02.06.21 № 5817-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участ-
ка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 29.07.2021 в 11-15 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.06.2021 по 23.07.2021 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49-85-73; 49-05-11.

Сведения о земельном участке: 

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного 
участка

Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Боро-
дина, 28

Разрешенное использование для строительства отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 709,00

Кадастровый № 74:33:1108001:5093

Начальная цена  земельного 
участка, руб. 196 000,00

Шаг аукциона, руб. 5880,00

Сумма задатка, руб. 39 200,00   

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Предельные (максимальные и  
(или) минимальные) допустимые 
параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства

1) параметры застройки:
– предельное количество этажей: не выше 3-х ;

– максимальный процент застройки территории – 20%;
– коэффициент плотности застройки – 0,4;

– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных 
улиц – не менее 3 м;

– площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования), – 

не более 10% от площади земельного участка.
– минимальное расстояние от хозяйственных построек до крас-

ных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка:

– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного 
дома – 3 м; 

– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;

– от стволов высокорослых, среднерослых деревьев – 4 м, от 
кустарника – 1 м;

– от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

участках, должно быть 6 м.
3) архитектурное решение проектируемого объекта предус-

мотреть в увязке с существующей застройкой и требованиями 
норм к застройке участка, согласно постановлению администра-
ции города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требова-

ний к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 
Градостроительный план земель-

ного участка 
от 01.06.2018    

№ RU74307000-0000000000006870
Права на земельный участок, 

ограничения прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

На подключение к сетям водопровода и канализации (МП трест «Водоканал» от 22.04.2021 № ТУ99-
21-244.78): 

Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 22.04.2024. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – 0,84 м3/сут; – по водоотведению –.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет; – по водоотведению – нет;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
 – по водоснабжению:  имеется;
– по водоотведению: отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  имеется;
– по водоотведению: отсутствует на границе участка.
Особые условия:
1.  Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-

ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.133302016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

2.Тре6уется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-
ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 65 м., либо использо-
вать для канализования объекта герметизированный выгреб.

3. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/

сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холод-

ного водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке се-
ти в две нитки, без 

учета НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99

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

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

без НДС
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2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 29.11.2021 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 
250 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 капи-
тального 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 во-
доснабжения 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 объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 14.04.2021 № 03/2288
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – III
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 15 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

6 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 51840,68 рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматрива-
емого объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет 
определена при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на осно-
вании законодательных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных 
на год, в котором будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для элек-
троснабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно письму МУП «МГС» от 13.04.2021 № МГС-274/2021)
Ближайший к рассматриваемой территории расположен газопровод высокого давления диаметром 

159 мм по ул. Тарасенко.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму  МП трест «Теплофикация» от 16.04.2021 № 3952 – пто)   
№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам 

теплоснабжения…», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 05.07.2018 № 

787, нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
    Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей тепло-
снабжения около 1000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих 
теплосетей и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем 
централизованного теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Зона градо-
строительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6315/20, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия»..

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены  27.07.2021 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: ИНН 7446011940 КПП 745601001 Администрация города Магнитогорска (Администра-
ция г. Магнитогорска, Л/СЧ 305002ВР)

Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000
Назначение платежа: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации города Магнитогор-

ска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет 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 

решения 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 заявки;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения 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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного 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-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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.
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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, 49-05-11. 

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:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

более высокую цену предмета аукциона путем поднятия аукционных карточек. Поднятие аукционной 
карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот 
по заявленной цене. Если после троекратного объявления начальной цены не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый под-

нял карточку и объявляет предложенную цену. 
5) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену 3 раза. 
6) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-

ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
7) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им це-

на были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                                      ____________ 2021 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 ус-

ловиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов (Ж-
4  Зона индивидуальной жилой застройки), площадью 709 кв.м., с кадастровым № 74:33:1108001:5093, 
согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Бородина, 28 (далее – Участок).

1.2. Участок предоставлен для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегаю-
щим земельным участком 

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 России. 
Получатель: ИНН 7446011940 КПП 745601001 УФК по Челябинской области (Администрация г. Маг-

нитогорска Л/СЧ 04693034380)
ЕДИНЫЙ КАЗН. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40102810645370000062
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 03100643000000016900
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области г. Челя-

бинск
БИК: 017501500 ОКТМО: 75738000.
Наименование платежа: за выкуп земельного участка, код  50511406012040000430.
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 ;
– максимальный процент застройки территории – 20%;
– коэффициент плотности застройки – 0,4;
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка:

– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
– от стволов высокорослых, среднерослых деревьев – 4 м, от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних участках, должно быть 6 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 возвращаются.

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 собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается дата аукциона, местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер ка-

дастрового 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) – ориги-
нал (наличный расчет)

– Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
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1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
– оригинал или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении 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.    «____»   _______________ 2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________
_______________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
______________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 02.06.21 № 5818-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогор-
ска. 

Аукцион состоится 08.07.2021 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.06.2021 по 02.07.2021 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49-85-73; 49-05-11.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 62

Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных 
материалов, административно-бытового здания

Площадь (кв. м) 7452,00

Кадастровый № 74:33:1335001:1023

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб. 318 900,00

Шаг аукциона, руб. 9567,00

Сумма задатка, руб. 63 780,00

Срок аренды 30 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона
ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объ-

ектов 
I-II класса

Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-

тельства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству – «магазин строительных матери-

алов»:
– площадь застройки здания (кв.м.):  360,00  

– количество этажей (шт.): 2
– количество зданий (шт.): 1 

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству – «склад строительных материа-

лов»:
– площадь застройки здания (кв.м.):  360,00;    

– количество этажей (шт.): 1
– количество зданий (шт): 1

 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству – «административно-бытовое зда-

ние»:
 – площадь застройки здания (кв.м.):  300,00;    

 – количество этажей (шт.): 2
– количество зданий (шт.): 1

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: 60 %;

Коэффициент плотности застройки: 1,8;
Озеленение территории: не менее 10 % от площади 

земельного участка      
Площадь территорий, предназначенных для хране-
ния транспортных средств  (для вспомогательных 

видов использования) не более 10 процентов от пло-
щади земельного участка.

       Победителю аукциона архитектурное решение 
проектируемого объекта предусмотреть в увязке с 

существующей застройкой и Требованиями к внеш-
нему архитектурному облику города Магнитогорска, 
утверждёнными постановлением администрации го-
рода от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному 
архитектурному проекту, согласованному с Управ-

лением Архитектуры и Градостроительства админи-
страции города Магнитогорска.

Градостроительный план земельного участка № РФ-74-2-07-0-00-2021-8741 от 01.03.2021

Права на земельный участок, ограничения 
прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

На подключение к сетям водопровода и канализации (согласно техническим условиям № ТУ64-21-
267.20 от 09.04.2021 выданными МП трест «Водоканал»): 

Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 09.04.2024. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):

– по водоснабжению – не предоставлена – по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет; – по водоотведению – нет;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
– по водоснабжению:  отсутствует;
– по водоотведению: отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;
– по водоотведению: отсутствует.

Особые условия:
Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз. Питьевого водопровода, находящихся в хоз. ведении 

МП трест «Водоканал», предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
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 25 октября 
2018 года № 65/45. 

Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/

сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холод-

ного водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке се-
ти в две нитки, без 

учета НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99

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

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

2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 29.11.2021 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 
250 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 капи-
тального 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 объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 12.04.2021 № 03/2168
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – III
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 400 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

6 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 46 909 738, 91  рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматрива-
емого объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет 
определена при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на осно-
вании законодательных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных 
на год, в котором будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для элек-
троснабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму  МП трест «Теплофикация» от 08.04.2021 № 3584 – пто)   

№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра
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3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (техно-
логического присоединения) к системам те-

плоснабжения…», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 05.07.2018 №787, 

нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей тепло-

снабжения около 1000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих 
теплосетей и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем 
централизованного теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 

На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно техническим условиям ООО «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ» от 12.04.2021 № 257/21-Туп 

(технологического присоединения) 
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Направление использования газа Отопление, горячее водоснабжение
2 Источник газоснабжения ГРС-Агапово

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 10 куб.м./час

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения 2 года 

4 Срок действия ТУ 3 года

5 Предварительная плата за подключение (тех-
нологическое присоединение)

3 794 413,25 руб (окончательная стоимость бу-
дет определена при заключении договора на 
подключение (техническое присоединение)

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» (ООО «МГС») техниче-
ские условия будут дополнены информацией, предусмотренной документом «Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяет-

ся ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6300/20, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №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 аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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 окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 06.07.2021 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 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 условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: Администрация города Магнитогорска (Администрация г. Магнитогорска, Л/СЧ 
305002ВР)

ИНН 7446011940  КПП 745601001  
Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации 

города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 

решения об отмене аукциона;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

– в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с ко-
торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный 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 определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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. 

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:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить 

эту цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 

выставленный на торги лот по заявленной цене.    
5) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый под-

нял карточку и объявляет предложенную цену. 
6) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену 3 раза. 
7) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-

ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
8) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им це-

на были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

№_______                                                                                                                                        _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из катего-

рии земель ПК-2.Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов, площадью 7452 кв.м.,                                                                                  
с кадастровым № 74:33:1335001:1023, согласно данных государственного кадастрового учета, нахо-
дящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ш. Космонавтов, 62 (далее – Участок), вид разрешенного использования: магазин, 
склад строительных материалов, административно-бытовое здание.

1.2. Участок предоставлен для строительства магазина, склада строительных материалов, админи-
стративно-бытового здания, создание которого должно осуществляться в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на 
строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими 
регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.
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Параметры объекта принять в соответствии с проектной документацией, направленной в Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска, для получения разре-
шения на строительство.

Архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утверждёнными 
постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному архитектурно-
му проекту, согласованному с управлением архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Магнитогорска.        

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта капитального строительства, планируемого к строительству – 

«магазин»:
– площадь застройки здания (кв.м.):  360,00;   
– количество этажей (шт.): 2;
– количество зданий (шт.): 1.

Проектные характеристики объекта капитального строительства, планируемого к строительству – 
«склад строительных материалов»:

– площадь застройки здания (кв.м.):  360,00; 
– количество этажей (шт.): 1;
– количество зданий (шт.): 1.

 Проектные характеристики объекта капитального строительства, планируемого к строительству – 
«административно-бытовое здание»:

 – площадь застройки здания (кв.м.):  300,00;    
– количество этажей (шт.): 2;  
– количество зданий (шт.): 1.
   
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 %;
Коэффициент плотности застройки: 1,8;
Озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка.      
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования) не более 10 процентов от площади земельного участка.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целям, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

менного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка ис-
пользовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

3.4.8. Выполнить эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размещению 
объекта в соответствии с Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, 
утверждёнными постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П и согласовать с 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или без-
действие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных – для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.11. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.12. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.13. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.14. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год. 

3.4.15. В срок не позднее 30 дней с момента государственной регистрации Договора предоставить 
арендодателю эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размещению объ-
екта, указанного в п. 1.2. Договора, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Магнитогорска.

3.4.16. В течении 6 месяцев с момента государственной регистрации Договора получить разреше-
ние на строительство объекта, указанного в п.1.2. договора, с поэтапным графиком строительства.

3.4.17. В течение 30 дней после получения разрешения на строительство, заключить дополнитель-
ное соглашение к Договору о включении графика освоения территории в Договор.

3.4.18. Мероприятия по строительству объекта, указанного в п. 1.2. Договора, осуществлять в соот-
ветствие со сроками, определенными в графике строительства.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940  КПП 745601001  УФК  по Челябинской области                                (Ад-
министрация г. Магнитогорска Л/СЧ 04693034380)

ЕДИНЫЙ КАЗН. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:   40102810645370000062
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ   03100643000000016900
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  Отделение Челябинск Банка России //УФК по Челябинской области г. Челя-

бинск  
БИК: 017501500
ОКТМО:75738000
КБК (код платежа) 505 1 11 05012 04 0000 120.
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 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 письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письмен-
ного согласия Арендодателя;

6.4.7. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.7., 3.4.8. Договора;
6.4.8. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору 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, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора – физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-

ке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц, в  случае нарушения п.п. 3.4.15, 3.4.16., 3.4.17, 3.4.18. 
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендатором уве-

домления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Арендатором уведомления об отказе 
от исполнения Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.8. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 
расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.

6.9. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц. Договор считается расторгнутым по истечении 1 
месяца с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент 
получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно  по-
ложений раздела 7 Договора.

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

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
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Арендодатель: 

Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________                                
                       М.П.

                    Арендатор: 

                                                                   
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового уче-

та)
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) – ориги-

нал (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 

индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении 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.    «____»      ______________ 2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________
________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
______________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 02.06.21 № 5819-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогор-
ска. 

Аукцион состоится 22.07.2021 в 11-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.06.2021 по 16.07.2021 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49-85-73; 49-05-11.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка 
Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникид-

зевский район,
тракт Челябинский, 18, корп. 2

Разрешенное  использование для строительства объектов складского назначения 
различного профиля

Площадь (кв. м) 8 508,00

Кадастровый № 74:33:1334001:308

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб. 395 300,00

Шаг аукциона, руб. 11 859,00

Сумма задатка, руб. 79 060,00

Срок аренды 58 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона
Ц-3. Зона обслуживающей, деловой и производ-

ственной активности при транспортных и промыш-
ленных узлах

Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-

тельства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству – «складское помещение»:

– площадь застройки здания (кв.м.):  2 520,00;
– площадь общая здания (кв.м.): 2520,00 ; 

– количество этажей (шт.): 1;
– количество зданий (шт.): 1.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: 90 %;

Коэффициент плотности застройки: 3,0;
Озеленение территории: не менее 10 % от площади 

земельного участка      
       Победителю аукциона архитектурное решение 
проектируемого объекта предусмотреть в увязке с 

существующей застройкой и Требованиями к внеш-
нему архитектурному облику города Магнитогорска, 
утверждёнными постановлением администрации го-
рода от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному 
архитектурному проекту, согласованному с Управ-

лением Архитектуры и Градостроительства админи-
страции города Магнитогорска.

Градостроительный план земельного участка № РФ-74-2-07-0-00-2021-8743 от 01.03.2021

Права на земельный участок, ограничения 
прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

На подключение к сетям водопровода и канализации (согласно письму МП трест «Водоканал» от 
21.04.2021 г. № 01-11/2904, техническим условиям № ТУ94-21-267.16 от 20.04.2021): 

Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 20.04.2024. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – не предоставлена – по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет; – по водоотведению – нет;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
– по водоснабжению: имеется;
– по водоотведению: отсутствует на границе участка.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению: имеется;
– по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
Требуется строительство подводящих сетей хоз. питьевого водопровода  к сетям, находящимся в 

хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 120 м.
Требуется строительство подводящих сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз.ве-

дении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 320 м.
Предусмотреть прохождение проектируемой сетей бытовой канализации и хоз. питьевого водопро-

вода по землям общего пользования, исключив её прохождение по территории соседних участков, на-
ходящихся в собственности или ином законном праве.

Предусмотреть размещение проектируемой сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализа-
ции от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

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 25 октября 
2018 года № 65/45. 

Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/

сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холод-

ного водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке се-
ти в две нитки, без 

учета НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе водо-
отведения:

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

2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 29.11.2021 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 
250 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 капи-
тального 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 во-
доснабжения 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-
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ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 15.04.2021 № 03/2331
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – II
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 302 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

12 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 52 028 623, 91 рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматрива-
емого объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет 
определена при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на осно-
вании законодательных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных 
на год, в котором будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для элек-
троснабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму  МП трест «Теплофикация» от 16.04.2021 № 3951 – пто)   
№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (техно-
логического присоединения) к системам те-

плоснабжения…», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 05.07.2018 №787, 

нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
    Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей тепло-
снабжения около 1000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих 
теплосетей и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем 
централизованного теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 
На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно техническим условиям ООО «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ» от 19.04.2021 № 279/21-ТУп 

(технологического присоединения) 
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Направление использования газа Отопление, горячее водоснабжение
2 Источник газоснабжения ГРС-Агапово

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 10 куб.м./час

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям газоснабжения 2 года 

4 Срок действия ТУ 3 года

5 Предварительная плата за подключение (тех-
нологическое присоединение)

1 908 859,48 руб. (окончательная стоимость 
будет определена при заключении договора 

на подключение (техническое присоединение)
При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» (ООО «МГС») техниче-

ские условия будут дополнены информацией, предусмотренной документом «Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

(Согласно письму АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 22.04.2021 № 06/СА-05/918, от 
22.04.2021 № 06/СА-05/918-1) 
№ п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 5 куб.м./час

3

Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения 

объекта капитального строительства с даты 
заключения договора о подключении (техно-
логическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-

деления

2 года 

4 Срок действия ТУ 1 год

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

2 213 965 руб. (размер платы определен в 
соответствии с Постановлением Министер-

ства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28.12.2020 №68/15 на 

2021 год)
Ближайшей точкой подключения объекта капитального строительства – склад, является полиэти-

леновый подземный газопровод высокого давления (Р = 0,6 Мпа), д. 63 мм в районе Челябинско-
го тракта, 6. АО «Газпром газораспределение Челябинск» филиал в г. Магнитогорске является вла-
дельцем данного газопровода. Ориентировочное расстояние от газопровода до границы земельного 
участка данного объекта – 1,4 км.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяет-

ся ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6302/20, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №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 аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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 окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 20.07.2021 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 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 условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: Администрация города Магнитогорска (Администрация г. Магнитогорска, Л/СЧ 
305002ВР)

ИНН 7446011940  КПП 745601001  
Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации 

города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 

решения 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 аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный 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 определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
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ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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. 

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:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить 

эту цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 

выставленный на торги лот по заявленной цене.    
5) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый под-

нял карточку и объявляет предложенную цену. 
6) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену 3 раза. 
7) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-

ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
8) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им це-

на были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

№_______                                                                                                                                        _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из катего-

рии земель: земли населенных пунктов, территориальной зоны: Ц-3.  Зона обслуживающей, деловой 
и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, площадью 8 508 кв.м.,                                                                                  
с кадастровым № 74:33:1334001:308, согласно данных государственного кадастрового учета, находя-
щийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, тракт Челябинский, 18, корп. 2 (далее – Участок), вид разрешенного использова-
ния: объекты складского назначения различного профиля.

1.2. Участок предоставлен для строительства объектов складского назначения различного профи-
ля, создание которых должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Параметры объекта принять в соответствии с проектной документацией, направленной в Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска, для получения разре-
шения на строительство.

Архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утверждёнными 
постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному архитектурно-
му проекту, согласованному с управлением архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Магнитогорска.        

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству – «складское помещение»:
– площадь застройки здания (кв.м.):  2 520,00;
– площадь общая здания (кв.м.): 2520,00 ; 
– количество этажей (шт.): 1;
– количество зданий (шт.): 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 90 %;
Коэффициент плотности застройки: 3,0;
Озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка      
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целям, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

менного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка ис-
пользовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

3.4.8. Выполнить эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размещению 
объекта в соответствии с Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, 
утверждёнными постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П и согласовать с 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или без-
действие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных – для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.11. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.12. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.13. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.14. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год. 

3.4.15. В срок не позднее 30 дней с момента государственной регистрации Договора предоставить 
арендодателю эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размещению объ-
екта, указанного в п. 1.2. Договора, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Магнитогорска.

3.4.16. В течении 6 месяцев с момента государственной регистрации Договора получить разреше-
ние на строительство объекта, указанного в п.1.2. договора, с поэтапным графиком строительства.

3.4.17. В течение 30 дней после получения разрешения на строительство, заключить дополнитель-
ное соглашение к Договору о включении графика освоения территории в Договор.

3.4.18. Мероприятия по строительству объекта, указанного в п. 1.2. Договора, осуществлять в соот-
ветствие со сроками, определенными в графике строительства.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940  КПП 745601001  УФК  по Челябинской области (Администрация г. 
Магнитогорска Л/СЧ 04693034380)

ЕДИНЫЙ КАЗН. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:   40102810645370000062
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ   03100643000000016900
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  Отделение Челябинск Банка России //УФК по Челябинской   области 

г.Челябинск  
БИК: 017501500
ОКТМО:75738000
КБК (код платежа) 505 1 11 05012 04 0000 120.
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 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 письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письмен-
ного согласия Арендодателя;

6.4.7. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.7., 3.4.8. Договора;
6.4.8. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 
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вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору 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, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора – физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-

ке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц, в  случае нарушения п.п. 3.4.15, 3.4.16., 3.4.17, 3.4.18. 
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендатором уве-

домления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Арендатором уведомления об отказе 
от исполнения Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.8. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 
расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.

6.9. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц. Договор считается расторгнутым по истечении 1 
месяца с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент 
получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно  по-
ложений раздела 7 Договора.

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

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 

Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________                                
                       М.П.

                    Арендатор: 

                                                                   
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного 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) – ориги-

нал (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 

индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении 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.    «____»      ______________ 2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________
________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
______________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение о проведении аукциона по продаже  
земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 02.06.21  №  5820-П  объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка в 
границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является админи-
страция города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 29.07.2021 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание админи-
страции), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 29.06.2021 по 23.07.2021 (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; 49-05-11.

Сведения о земельном участке:  

№ Лота Лот № 1

Местоположение земель-
ного участка

Челябинская область, город Магнитогорск, Ленинский район, ул. Алек-
сандра Марченко, 29 

Разрешенное использо-
вание

для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегаю-
щим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1439,00

Кадастровый № 74:33:0114001:334

Начальная цена  земельно-
го участка, руб. 369 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 070,00

Сумма задатка, руб. 73 800,00   

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Предельные (максималь-
ные и  (или) минимальные) 

допустимые параметры 
разрешенного строитель-

ства объекта капитального 
строительства

1) параметры застройки:
– предельное количество этажей: не выше 3-х ;

– максимальный процент застройки территории – 20%;
– коэффициент плотности застройки – 0,4;

– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от 

площади земельного участка. 
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – 

не менее 3 м;
– минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных ли-

ний улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка:

– от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома блокирован-
ной застройки, двухквартирного жилого дома с прилегающим земель-

ным участком – 3 м; 
– 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 деревьев – 2 

м, от кустарника – 1 м;
    – от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных по-

строек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних участках, 
должно быть 6 м.

Градостроительный план 
земельного участка 

от 01.03.2021    
№ РФ-74-2-07-0-00-2021-8738

Права на земельный уча-
сток, ограничения прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

На подключение к сетям водопровода и канализации (на основании письма МП трест «Водоканал» от 
23.04.2021 № 01-11/3019, технических условияй № ТУ100-21-252.21 от 22.04.2021) 

Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в тече-

ние которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 22.04.2024. 
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 возможных 

точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет; – по водоотведению – нет;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
 – по водоснабжению:  отсутствует;
– по водоотведению: отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;
– по водоотведению: отсутствует.

Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 490 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода по землям общего пользования, ис-

ключив её прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином за-
конном праве.

3.  Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строений 
и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.133302016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

4. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канализова-
ния объекта использовать герметизированный выгреб.

Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/сут, без 

НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холодного 

водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке сети 
в две нитки, без уче-

та НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99
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Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе водо-
отведения:

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

2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 29.11.2021 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую 

нагрузку (тыс. руб. за 1 м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) и произ-
ведения 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) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяют-
ся в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. 
метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения 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 капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения 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 комму-

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

нализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 15.04.2021 № 03/2321)
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – III
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 15 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

6 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 51840,68 рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматриваемо-
го объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет определена 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на основании законода-
тельных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных на год, в котором 
будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для электро-
снабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму МП трест «Теплофикация» от 16.04.2021 № 3949 – пто)   
№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам 

теплоснабжения…», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 05.07.2018 № 

787, нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабже-

ния около 3000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих теплосетей 
и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем централизованно-
го теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 
На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно письмам  магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 

29.04.2021 № 06/СА-05/1016, от 29.04.2021 № 06/СА-05/1016)
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 5 куб.м./час

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям газоснабжения 2 года 

4 Срок действия ТУ 1 год

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

3795367,94 руб (размер платы определен в 
соответствии с Постановлением Министер-

ства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28.12.2020 № 68/15 

на 2021 год)

Ближайшей точкой подключения объекта капитального строительства является подземный газопровод 
высокого давления, д. 219 мм в районе ул. Северо-Западная 1-я, расстояние от точки подключения до объ-
екта капитального строительства составляет – 2,4 км. Филиал АО «Газпром газораспределение» эксплуа-
тирует данный газопровод в соответствии с договором аренды с АО «Челябинскгазсервис».

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведе-

ния о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома, для индивидуальной 

жилой застройки. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6316/20, выполненным ООО «Центр экономического 
содействия».

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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 аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
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 аукциона. Ор-
ганизатор 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 окон-
чания 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 недостовер-

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 27.07.2021 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в аук-
ционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых зая-
вок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 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 про-
токола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской 
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 аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоколом рассмотре-
ния заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукцио-
на, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю 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 несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке» 
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: Администрация города Магнитогорска (Администрация г. Магнитогорска, Л/СЧ 305002ВР)
ИНН 7446011940  КПП 745601001  
Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации го-

рода Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 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 реше-

ния 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 заявки;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема за-

явок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
– в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с кото-

рым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-
ка.  

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю 
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 се-
тям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

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 составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единствен-
ным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчиты-
ваются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
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 договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 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 проведе-
ния торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49-85-73, 49-05-11. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные тор-
ги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены пред-

мета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявлять бо-

лее высокую цену предмета аукциона путем поднятия аукционных карточек. Поднятие аукционной карточ-
ки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заяв-
ленной цене. Если после троекратного объявления начальной цены не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
5) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
6) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 

не заявил последующую цену, аукцион завершается.
7) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                                            __________ 2021 г.
  
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администрации 

города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка»,  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 осно-

вании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель»,  с 
другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем:

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

ловиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов (Ж-4  
Зона индивидуальной жилой застройки), площадью 1439,00 кв.м., с кадастровым № 74:33:0114001:334, со-
гласно данных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры): Челябинская область, город Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Марченко, 29 (далее 
– Участок).

1.2. Участок предоставлен для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком.

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 настоящего 

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

органов федерального казначейства Минфина России. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от По-

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

ва собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

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 номер 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 посту-
пившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно 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 Договором 

Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование чужими де-
нежными 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 соб-

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

ственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной 
регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, 
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 объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, 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 ;
– максимальный процент застройки территории – 20%;
– коэффициент плотности застройки – 0,4;
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

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

не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 

должны быть не менее:
– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
– 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;
– от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), рас-

положенных на соседних участках, должно быть 6 м.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра 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 просрочки.
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 исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты 
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 гра-
фика платежей.

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

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

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомле-
ния 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 истечении 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 средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

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 гра-
достроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на стро-
ительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регла-
ментами, 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, последняя 

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

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой 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 исполнения 

Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, 

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

щим 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 Едином 

государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собственность 
/ права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается дата аукциона, местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер када-

стрового 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) – ориги-

нал (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 

индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
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Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»   _______________ 2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ____________________________________________
____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
______________  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 02.06.21 № 5821-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 22.07.2021 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание админи-
страции), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.06.2021 по 16.07.2021 (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; 49-05-11.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, тракт Челябинский, 28/3

Разрешенное  использование магазин похоронных принадлежностей – магазин по 
продаже ритуальной продукции

Площадь (кв. м) 965,00

Кадастровый № 74:33:1334001:330

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб. 80 700,00

Шаг аукциона, руб. 2420,00

Сумма задатка, руб. 80 700,00

Срок аренды 30 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона СН-1.  Зона предназначенная для размещения клад-
бищ

Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-

тельства

Проектные характеристики объекта:
– общая площадь (кв.м.): 150,00

– площадь застройки здания (кв.м.):  150,00  
– количество этажей (шт.): 1
– количество зданий (шт.): 1 

Победителю аукциона архитектурное решение 
проектируемого объекта предусмотреть в увязке с 

существующей застройкой и Требованиями к внеш-
нему архитектурному облику города Магнитогорска, 
утверждёнными постановлением администрации го-
рода от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному 
архитектурному проекту, согласованному с Управ-

лением архитектуры и градостроительства админи-
страции города Магнитогорска.

Градостроительный план земельного участка № РФ-74-2-07-0-00-2020-8605 от 27.11.2020

Права на земельный участок, ограничения 
прав   Не зарегистрированы

Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации (согласно техническим условиям № ТУ96-20-

267.29 от 03.07.2020 выданными МП трест «Водоканал»): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение 

которого действуют настоящие Технические условия: 
– не позднее 09.04.2024. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – не предоставлена – по водоотведению – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных 

точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет;   – по водоотведению – нет;
Предельная свободная мощность существующих сетей: 
– по водоснабжению:  отсутствует;
– по водоотведению: отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;
– по водоотведению: отсутствует.

Особые условия:
1. Тре6уется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хо-

зяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 70 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по землям 

общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в соб-
ственности или ином законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строений 
и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.133302016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

4. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канализова-
ния объекта использовать герметизированный выгреб.          

Информация о плате за подключение на 2021 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 17 547 руб. за 1 м3/сут, без 

НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованно системе холодного 

водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 

сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке се-
ти в две нитки, без 

учета НДС
1 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 9,89 15,15
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 10,18 15,60
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,48 16,05
1.4 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,77 16,50
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,39 17,46

1.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,39 18,99

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе водо-
отведения:
№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

без НДС
2 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 5,80
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 7,00
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,20

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,40

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 04 декабря 2020 года № 58/51. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 29.11.2021 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую 

нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) и произ-
ведения 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) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяют-
ся в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. 
метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения 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 капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения 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 комму-

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

нализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(Согласно письму  АО «Горэлектросеть» от 13.04.2021 № 03/2218
– уровень напряжения – 0,4 кВ
– категория электроснабжения – III
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей Не имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 37,5 кВт

3
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

6 месяцев с даты регистрации договора об 
осуществлении технологического присоеди-

нения

4 Срок действия ТУ 5 лет с даты регистрации договора об осу-
ществлении технологического присоединения

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 107 264,25  рублей с НДС

Срок выполнения мероприятий для осуществления технологического присоединения рассматриваемо-
го объекта определен в соответствии с действующими на сегодняшний день «правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения рассчитана на основании ставок, ут-
вержденных постановлением № 68/64 от 28.12.2020 Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год». Окончательная стоимость будет определена 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения на основании законода-
тельных актов, действующих на момент заключения договора и ставок, утвержденных на год, в котором 
будет заключен договор об осуществлении технологического присоединения.

Обращаем внимание, данная мощность не будет зарезервирована сетевой организацией для электро-
снабжения вышеуказанного объекта до заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Согласно Письму  МП трест «Теплофикация» от 08.04.2021 № 3588 – пто)   

№ 
п/п Запрашиваемая информация Комментарий

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения

В настоящее время отсутствует. Необходима 
перекладка существующих тепловых сетей с 

увеличением диаметра

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения

Согласно п. 42 «Правил подключения (техно-
логического присоединения) к системам те-

плоснабжения…», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 05.07.2018 №787, 

нормативный срок подключения не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения до-
говора о подключении, если более длитель-
ные сроки не указаны в заявке заявителя.

4 Срок действия ТУ
Срок действий технических условий (соглас-
но пп.) в п. 10 вышеуказанных «Правил… – не 

менее 3 лет

5 Плата за подключение (технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с Постановле-
нием Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
Обращаем Ваше внимание на то, что расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабже-

ния около 1000 метров. Это потребует значительных затрат на реконструкцию существующих теплосетей 
и строительство новых подводящих сетей теплоснабжения. Эксплуатация таких систем централизованно-
го теплоснабжения будет заведомо убыточной и неэффективной.

Рекомендуем устройство локального источника теплоснабжения. 

На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно техническим условиям ООО «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ» от 12.04.2021 № 246/21-Туп (тех-

нологического присоединения) 
№ 
п/п Запрашиваемая информация Технические условия

1 Направление использования газа Отопление, горячее водоснабжение
2 Источник газоснабжения ГРС-Агапово

1 Предельная свободная мощность существую-
щих сетей имеется

2 Максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 10 куб.м./час

3 Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения 2 года 

4 Срок действия ТУ 3 года

5 Предварительная плата за подключение (тех-
нологическое присоединение)

2701345,44 руб (окончательная стоимость бу-
дет определена при заключении договора на 
подключение (техническое присоединение)

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» (ООО «МГС») технические 
условия будут дополнены информацией, предусмотренной документом «Правила подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
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На подключение к сетям газоснабжения:
(Согласно письму Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 16.04.2021 

№ 06/СА-05/858)
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения», утвержденным постановлением правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314, технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, выдаются газораспределительной организацией, 
владеющей на праве собственности или ином законном основании сетью газораспределения, к которой 
планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства. 

Ближайшей точкой подключения объекта капитального строительства является полиэтиленовый под-
земный газопровод низкого давления (Р = 0,6 Мпа), диаметром 63 мм в районе Челябинского тракта, 6. 
«Газпром газораспределение Челябинск» филиал в г. Магнитогорске является владельцем данного газо-
провода. Ориентировочное расстояние от газопровода до границы земельного участка – 2300 м. 

 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по размеру 

ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом от 04.12.2020 № 6304/20, выполненным ООО «Центр экономического 
содействия». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и указан 
в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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 аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
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 аукциона. 
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 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 20.07.2021 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в аук-
ционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых зая-
вок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 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 про-
токола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской 
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 аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоколом рассмотре-
ния заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке» 
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: Администрация города Магнитогорска (Администрация г. Магнитогорска, Л/СЧ 305002ВР)
ИНН 7446011940  КПП 745601001  
Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет: 40102810645370000062 (вместо кор.счета)
Казначейский счет: 03232643757380006900 
ОКТМО 75738000 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации го-

рода Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
– в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-

ния 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 заявки;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема за-

явок, 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 возвращаются 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 аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю 
аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер арендной 
платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка за первый 
год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем за-
ключения договора.

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

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (при-
ложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единствен-
ным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчиты-
ваются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
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 аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 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 проведе-
ния торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49-85-73. 

 Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные тор-
ги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
1) Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены пред-

мета аукциона, шага аукциона.
2) После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3) Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
4) Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
5) Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
6) При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
7) Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 

не заявил последующую цену, аукцион завершается.
8) Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

№_______                                                                                                                                        _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением админи-
страции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, именуе-
мое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель – земли населенных пунктов (СН-1.  Зона предназначенная для размещения кладбищ), площадью 
965 кв.м., с кадастровым № 74:33:1334001:330, согласно данных государственного кадастрового учета, на-
ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, тракт Челябинский, 28/3 (далее – Участок), вид разрешенного использования: магазин 
похоронных принадлежностей – магазин по продаже ритуальной продукции. 

1.2. Участок предоставлен для строительства магазина похоронных принадлежностей – магазина по 
продаже ритуальной продукции, создание которого должно осуществляться в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на 
строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими 
регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.

Параметры объекта принять в соответствии с проектной документацией, направленной в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска, для получения разрешения на 
строительство.

Архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей застройкой 
и Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утверждёнными постановле-
нием администрации города от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному архитектурному проекту, со-
гласованному с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.        

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта:
– общая площадь (кв.м.): 150,00
– площадь застройки здания (кв.м.):  150,00  
– количество этажей (шт.): 1
– количество зданий (шт.): 1     
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном за-

коном порядке.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий настоя-

щего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и застрой-
ки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регулиру-
ющих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с нару-
шением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельного 
участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уведо-
мить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целям, указанных в п. 1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с письмен-

ного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Догово-
ра, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.

3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, при-
обретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 
Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовителей, 
а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о составе 
товаров.

3.4.5. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка исполь-
зовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участка, а 
также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бед-
ствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пере-
числением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана земельно-
го участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с учетом требо-
ваний свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым 
к конкретному виду объекта.

3.4.8. Выполнить эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размещению объ-
екта в соответствии с Требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утверж-
дёнными постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П и согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездей-
ствие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связанные 
с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наимено-
вания, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных – для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.11. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.12. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий Договора.
3.4.13. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.14. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного платежа, со-
вместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год. 

3.4.15. В срок не позднее 30 дней с момента государственной регистрации Договора предоставить арен-
додателю эскизный проект внешнего архитектурного облика планируемого к размещению объекта, ука-
занного в п. 1.2. Договора, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Магнитогорска.

3.4.16. В течении 6 месяцев с момента государственной регистрации Договора получить разрешение на 
строительство объекта, указанного в п.1.2. договора, с поэтапным графиком строительства.

3.4.17. В течение 30 дней после получения разрешения на строительство, заключить дополнительное 
соглашение к Договору о включении графика освоения территории в Договор.

3.4.18. Мероприятия по строительству объекта, указанного в п. 1.2. Договора, осуществлять в соответ-
ствие со сроками, определенными в графике строительства.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока действия 

Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арендато-

ром единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерального 
казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940  КПП 745601001  УФК  по Челябинской области                                (Адми-
нистрация г. Магнитогорска Л/СЧ 04693034380)

ЕДИНЫЙ КАЗН. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:   40102810645370000062
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ   03100643000000016900
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  Отделение Челябинск Банка России //УФК по Челябинской   области г. Челябинск  
БИК: 017501500
ОКТМО:75738000
КБК (код платежа) 505 1 11 05012 04 0000 120.
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендатора на 

расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер 

и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного пери-
ода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за который вно-
сятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть по-
ступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия тако-
вой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в т.ч. 
по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим за-

конодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просрочки до 
даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения 
обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 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 исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного исполь-
зования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться в 

суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. До-

говора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в ука-

занных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, необходи-
мого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты очеред-
ного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий на-

стоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, ко-

торое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменного 
согласия Арендодателя;

6.4.7. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.7., 3.4.8. Договора;
6.4.8. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований свода 
правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к конкретно-
му виду объекта;

6.4.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель впра-

ве требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о необ-

ходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При 
этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного 
претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с проектом со-
глашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в тот 
же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда 
в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора – физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 

предупредив об этом Арендатора за 1 месяц, в  случае нарушения п.п. 3.4.15, 3.4.16., 3.4.17, 3.4.18. 
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендатором уведомле-

ния об отказе от исполнения Договора. Момент получения Арендатором уведомления об отказе от испол-
нения Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.8. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента рас-
торжения Договора, Арендатору не возвращаются.

6.9. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 
предупредив об этом Арендатора за 1 месяц. Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца 
с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент получения 
Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно  положений разде-
ла 7 Договора.

7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арендатора, 
указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-

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

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

по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 

Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________                                
                       М.П.

                    Арендатор: 

                                                                   
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином 

государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного 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) – ориги-
нал (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 
индивидуальных 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 необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или за-

веренная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего со-

брания о назначении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      _____________ 2021 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________
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