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Свой груз не тянет
Казаки Магнитогорского общества «Станица Магнитная»
продолжают сбор гуманитарной помощи для юго-востока Украины

Открытие фестиваля пройдет 22 марта
в Магнитогорске на сцене Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Здесь выступит Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса. Соло на фортепиано
исполнит Денис Мацуев, на скрипке – Алена Баева, на виолончели – Александр Бузлов. Эстафету примет Челябинск: 23 марта в
рамках фестиваля в зале органной и камерной музыки «Родина» выступят стипендиаты межрегионального благотворительного
фонда «Новые имена». Гала-концерт пройдет в зале имени Сергея Прокофьева. В нем
примут участие Денис Мацуев, Алена Баева,
Александр Бузлов, баянист Айдар Гайнуллин. Выступление артистов будет сопровождать филармонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова. Завершится музыкальный фестиваль 24 марта сольным концертом Дениса Мацуева. Пианист
исполнит сочинения Чайковского, Шумана
и Рахманинова.

«Обручённая» старость
В Челябинске пройдёт
областной конкурс
«Ваше величество, Бабушка».
Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области. Заявку на
участие могут подать жительницы региона в возрасте от 60-80 лет, являющиеся
представительницами национально-культурных объединений.
По словам директора Дома дружбы народов областного цента Юлии Лапидус, в этом
году конкурсанток ждут самые разнообразные творческие и спортивные испытания.
В частности, бабушкам предстоит прыгать
на скакалке, крутить обруч, а также читать
вслух стихи. Поддержать участниц приедет
ансамбль русской песни. Отбор участниц
начнется 3 февраля в 15.00 в Доме дружбы.
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Благодарственные письма в адрес казаков
и атамана «Станицы Магнитной» за организацию сбора и доставки гуманитарной помощи
для жителей и беженцев юго-востока Украины
поступили от бывшего главы Магнитогорска Евгения Тефтелева, председателя городского Собрания депутатов Александра Морозова, командира Первого казачьего полка Всевеликого
Войска Донского имени Платова генерала-майора Павла Дремова, атамана Верхнеуральского отдельного казачьего общества полковника
Александра Егорова.
ративного штаба по сбору гуманитарной
помощи при МГКО «Станица Магнитная»
Милан Арсениевич). Для сбора пожертвований (деньги требуются прежде всего на
транспортные расходы) установлен куб на
Центральном рынке, точки сбора финансовой помощи должны в ближайшем будущем появиться и в других торговых центрах города.
Более подробную информацию о сборе
и отправке гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей можно почерпнуть на страничках социальной сети
«ВКонтакте»: «МГКО «Станица Магнитная»
Инфо» – по адресу vk.com/public73553820,
«Гуманитарная помощь Новороссии!» –
по адресу vk.com/club73506242, «Прессслужба штаба МГКО «Станица Магнитная»
– по адресу vk.com/id259100280.
Елена КУКЛИНА

ПОГОДА НА 1 ФЕВРАЛЯ

• Фото: Динара ВОРОНЦОВА

Летом Магнитогорск принял сотни жителей юго-востока Украины. Часть из них уже
вернулась на родину или уехала, трудоустроившись в других городах России, в нашем городе сейчас остаются более двадцати семей,
которым предназначается часть поступающей от горожан гуманитарной помощи.
Поддержку оказывают многодетным семьям, одиноким матерям, старикам – тем,
кому особенно нелегко приходится сейчас
вдалеке от родины. Например, одна из женщин, приехавших к нам с Украины, осталась без средств к существованию из-за тяжелой болезни. Попавшую в беду многодетную семью из Луганской области казаки сами привезли в Магнитогорск, возвращаясь
из очередной поездки на Украину, помогли
пострадавшим обустроиться здесь.
В организованной казаками акции по
сбору гуманитарной помощи по-прежнему
могут принять участие все, кому небезразлична судьба мирного населения Украины,

волею судьбы оказавшегося в заложниках
военного конфликта. Ведь государственная
помощь из России поступает в основном в
крупные центры – Луганск и Донецк. До небольших городов эти грузы часто не доходят, и многие их жители остро нуждаются в
«гуманитарке», собранной гражданами и организациями по собственной инициативе.
В составе последнего груза, отправленного из Магнитогорска, были не только вещи и обычные продовольственные товары,
но и детские новогодние кульки – их подарила юным жителям юго-востока Украины
Уральская вагоноремонтная компания. Несколько партий сахара и муки, а также пряники, вафли и другие сладости направило
на юго-восток Украины одно из городских
кафе-кондитерских (руководитель Галина
Жердева).
– Очередной гуманитарный груз предполагается собрать в течение февраля, – говорит атаман городского казачьего общества Станислав ЗАЙЦЕВ. – В первую очередь жителям пострадавших районов необходимы продукты питания длительного
хранения – мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, а также медикаменты,
детское питание, предметы гигиены.
Сбор помощи проходит в штабе МГКО
«Станица Магнитная» по адресу: проспект
Карла Маркса, 82/1 в будни с 11 до 19 часов, в выходные с 11 до 14 часов. Если нет
возможности самостоятельно привезти
помощь, можно обратиться по телефону
8-904-975-32-08 (на фото – начальник опе-

продажа
(рублей)

информация с сайта www.creditural.ru

• Неравнодушие магнитогорцев спасает жителей Новороссии
Помощь пострадавшим
от военных действий районам
Магнитогорск оказывает с лета
прошлого года регулярно –
на сегодняшний день
в Донецкую и Луганскую области
ушли восемь машин
с грузами, собранными рядовыми
магнитогорцами
и предпринимателями города.

покупка
(рублей)

Переменная облачность,
небольшой снег
Ветер: южный, 1-3 м/сек.
Температура: ночь –20о –23о,
день –14о –16о

Магнитная буря 4 февраля

2

ДОСЛОВНО

Суббота, 31 января 2015 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Твой день сегодня,
металлург!
1 февраля – день рождения
Магнитогорского
металлургического комбината.
Дорогие магнитогорцы!
Уважаемые работники и ветераны
ММК!
Поздравляю вас с днем рождения комбината! Восемьдесят три года назад был
выдан первый чугун Магнитки. С этого момента берет свое начало легендарная летопись флагмана отечественной металлургии, в которую вписано много ярких страниц, примеров истинного патриотизма, мужества и мастерства.
Времена меняются – мы с вами сегодня живем в новой России. За годы своего
существования кардинально изменился и
наш комбинат. Но неизменными остаются
трудовые традиции магнитогорских металлургов, умение не только работать в любых
обстоятельствах, но и обращать эти обстоятельства на пользу комбинату. Как и десятилетия назад, определяющими для нас
остаются ответственность, взаимовыручка, трудолюбие и профессионализм.
В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат входит в число
ведущих компаний отечественной и мировой металлургии. С каждым годом ММК
расширяет свои производственные возможности, укрепляет конкурентоспособность
на рынках сбыта металлопродукции, обеспечивает достойные экономические и социальные перспективы не только для себя,
но и для нашего родного города, и в более
широком смысле для всего южноуральского региона. Так будет и впредь. Сомнений
нет в надежности ММК, который выдержал
не одну проверку временем.
Спасибо всем работникам комбината за
самоотверженный труд. Особые поздравления – нашим ветеранам. От всей души желаю вам благополучия, а комбинату, ставшему для многих родным, дальнейшего динамичного развития! Здоровья всем, счастья, удачи и благополучия на многие годы!
Виктор РАШНИКОВ,
председатель совета директоров
ОАО «ММК»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области
Уважаемые работники и ветераны
ОАО «ММК»!
Поздравляю вас с днем образования
предприятия!
Магнитогорский
металлургический
комбинат – это флагман черной металлургии, на котором работают династии высококвалифицированных специалистов, преданных любимому делу, люди, обладающие
по-настоящему железным характером, выдержкой, упорством.
В этот знаменательный день желаю вам
и всем, кто связал свою жизнь с легендарным предприятием, крепкого уральского
здоровья, благополучия, твердости духа,
добрых дел на благо города, Челябинской
области и всей страны.
Борис ТАЙБЕРГЕНОВ,
начальник УМВД России
по городу Магнитогорску,
полковник полиции

Уважаемые избиратели
избирательного округа №12!
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128
и 130 кварталов, поселка Крылова!
4 февраля с 18.20 в общественной
приемной комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный
прием депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира Владимировича ДРЕМОВА.
Справки по телефонам 20-48-82 или
24-58-50.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Муниципальная
арифметика
Управление экономики администрации города подвело некоторые
итоги года ушедшего и наметило планы на ближайшую перспективу

• Растущая задолженность по оплате ЖКХ грозит неплатежеспособностью самих ресурсоснабжающих
На расширенном аппаратном
совещании заместитель главы
Магнитогорска Галина Калинина
представила отчет, подготовленный
подведомственным ей управлением,
в котором обозначены основные
социально-экономические
показатели 2014 года.

Груз получен
За прошлый год крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и оказано услуг на сумму в 333 миллиарда рублей, для сравнения – в 2013 году эта цифра едва превысила 290 миллиардов. При этом доля объема производства в
структуре общеобластных данных составила 32,3 процента, то есть вклад наших предприятий – практически треть общего объема производства региона. Основная доля
в отгрузке принадлежит Магнитогорскому
металлургическому комбинату.
Наиболее значимые экспортные поставки в зоне деятельности Магнитогорской таможни традиционно осуществляет металлургическое производство: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и
ОАО «ММК-МЕТИЗ». В структуре экспорта
лидирующую позицию занимают металлы
и изделия из них – 98,4 процента.

Метры для жизни
В прошлом году в Магнитогорске введено в строй 215,6 тысячи квадратных метров
жилья. На долю многоквартирного приходится 96,5 тысячи «квадратов», индивидуального – 119,1 тысячи квадратных метров.
Это выше уровня прошлого года почти на
двадцать процентов.
По данным Галины Калининой, основными застройщиками многоквартирного
жилфонда являются трест «Магнитострой»
– 23727 квадратных метров, ООО СК «Высотник» – 14421 квадратный метр, ООО
«ПромСитиСтрой» – 11672 квадратных метра, ООО «Монолит – МАГ» – 9898 «квадрата», ООО «Комфортное жилье» – 9809 квадратных метров., ЖИФ «Ключ» – 9013 квадратных метров., ООО «Домострой» – 6606
квадратных метров, КСК «Реал» – 5643
«квадрата». Это основные участники рынка строительства жилья в Магнитогорске,
формирующие в том числе и стоимость
квадратного метра.

В рамках реализации городской целевой программы «Переселение граждан,
проживающих в аварийных жилых домах
города Магнитогорска на 2013-2016 годы»
для расселения 23 домов в 2013 году было
приобретено 240 квартир на общую сумму
313,2 миллиона рублей. Продолжилось исполнение программы и в прошлом году –
271 семья получила новое жилье. Было затрачено на эту цель из бюджетов разного
уровня почти 224 миллиона рублей.
В наступившем году до 31 марта благоустроенное жилье получат еще 496 граждан. По данным управления экономики,
в аварийном фонде останется еще 33 дома, муниципалитет намерен расселить их
жильцов до конца 2016 года.

Зарплата в порядке
По итогам 2014 года фонд заработной
платы крупных и средних предприятий нашего города вплотную приблизится к отметке в 49,6 миллиарда рублей (данные
прогнозируемые, поскольку на большинстве предприятий годовой баланс еще не
сформирован). Тем не менее эта сумма в
сравнении с показателем прошлого года
больше на 1,8 миллиарда рублей.
На 2015 год прогнозируется фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям города в размере 51,5 миллиарда
рублей с ростом относительно 2014 года на
3,8 процента.
Заработная плата работников крупных
и средних предприятий Магнитогорска
превышает среднеобластной показатель и
несколько выше, чем в Челябинске.
Так, по итогам 11 месяцев 2014 года размер заработной платы магнитогорца составил 33,2 тысячи рублей, относительно того
же временного отрезка прошлого года увеличился на 2270 рублей, или на 7,3 процента.

Занятость и вакансии
По состоянию на 1 января 2015 года
уровень безработицы в Магнитогорске составил 1,12 процента. На учете в центре занятости населения состояло 2439 человек,
из них признано безработными 1943 человека. Среди них мужчин – 827, женщин
– 1116. Напряженность на рынке труда составила 1,3 человека на одну вакансию. За
28 дней января ситуация изменилась, причем численность безработных выросла
до 1963 человека. Напряженность на рынке
составила уже 2,1 человека на одну вакансию. Связана подобная ситуация с тем, что
часть работодателей отозвали поданные

вакансии, чтобы сохранить занятость собственных работников. Сказывается общая
кризисная ситуация, считают экономисты.

Рост цен
Экономисты подсчитали, что темп роста цен в 2014 году значительно превысил
соответствующие показатели предыдущих
лет, в том числе 2013 года. В течение года
цены на все товары и услуги выросли на
9,9 процента, продовольственные товары подорожали на 14,7 процента, непродовольственные товары – на 6,9 процента,
услуги «подросли» на 8,3 процента. На сегодняшний день в Магнитогорске цены на
основные продукты питания – говядину,
свинину, баранину, рыбу, молочную продукцию, сахар, хлеб ржаной, крупы – ниже стоимости аналогичных товаров в Челябинске, Кыштыме и Миассе.
Однако, по словам Галины Калининой,
цены на отдельные продукты, такие, как
масло сливочное, творог жирный, молоко сухое, смеси молочные для детского питания, яйца куриные, хлеб из пшеничной
муки, свежие огурцы и помидоры, на прилавках нашего города значительно выше,
чем в областном центре и других крупных
городах.

Копим долги
Из года в год экономистов не радует средний процент сбора с населения за жилищнокоммунальные услуги. В прошедшем году он
составил 94,5 процента, это ниже чем показатели 2013 года. Недосбор с населения за услуги – 201,7 миллиона рублей.
Общая задолженность горожан с учетом
предыдущих лет составила 880 миллионов
рублей. Доля дебиторской задолженности
перед ресурсоснабжающими организациями – 692,4 миллиона рублей, перед управляющими компаниями и обслуживающими
организациями (МУП «Спецавтохозяйство»,
МП «Лифт») – 188,2 миллиона рублей.
– Неплатежи населения за жилищнокоммунальные услуги становятся фактором, дестабилизирующим деятельность
как поставщиков коммунальных ресурсов,
так и организаций, обслуживающих жилфонд города. Растущая задолженность по
оплате грозит возникновением у ресурсоснабжающих и управляющих организаций
дефицита оборотных средств и неплатежеспособностью организаций, – заявила Галина Калинина.
Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА
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Квадратура заколдованного круга
В Магнитогорске состоялся финал городского конкурса «Учитель года»

• Жюри, как всегда, пришлось нелегко
Финалисты четырех номинаций
городского конкурса –
«Педагог дошкольного образования»,
«Педагог дополнительного
образования», «Учитель школы»
и «Педагог-воспитатель»
представляли свои мастер-классы
27 и 28 января. Кроме того,
каждого из участников
ждала «битва» с коллегами,
которая проходила
в форме дискуссии, импровизации,
«круглого стола» и обмена опытом.
В номинации «Учитель школы» в этом
году принимало участие рекордное число
педагогов – восемнадцать человек, пять из
них вышли в финал. Критериями оценки
для жюри под председательством начальника управления образования города Александра Хохлова служили профессиональная, коммуникативная и информационная
компетентность финалистов. Баллы начислялись за каждый из двенадцати показателей, среди которых были, например, актуальность предлагаемой проблемы, способность к импровизации, технологичность.
Впервые в оценке вышедших в финал «Учителя года» было задействовано общественное жюри, членами которого стали родите-

• На сцене зала школы №32 – математик Алёна Крафт (школа №64)
ли школьников, специально для этого прошедшие курсы повышения квалификации,
и старшеклассники образовательных учреждений города.
Безусловно, каждая из заявленных педагогами на мастер-классах проблем является
актуальной. Например, учитель информатики многопрофильного лицея №1 Алексей
Хорев наглядно демонстрировал, как превратить мобильный телефон на уроке из досадной помехи в эффективный инструмент
образовательного процесса. За двадцать
минут, в течение которых продолжался его
мастер-класс, он успел познакомить присутствующих со множеством функций телефона, которые могут быть полезными в школе.
Помимо калькулятора, диктофона, секундомера, словаря, электронного учебника,
записной книжки в привычном для нас приспособлении может быть много других нужных школьнику опций. Мобильник может
служить, к примеру, пультом управления для
лего-роботов, пособием для изучения устройства компьютера, с его помощью под силу
осуществлять геотрекинг, то есть определять
местоположение владельца и видеть траекторию его движения. А в конце мастер-класса
зрителям был продемонстрирован познавательный фильм о Магнитогорске, созданный
менее чем за двадцать минут при помощи того же мобильного телефона.
Рост популярности зарубежных поездок среди россиян породил определен-

ные проблемы межкультурной коммуникации, над которыми размышляла во время проведения своего мастер-класса учитель иностранных языков гимназии №53
Елена Никулина. На эти размышления ее
натолкнула реальная запись в блоге российского туриста, который, не зная обычаев чужой страны, чувствовал себя там
не в своей тарелке. А ведь пренебрежение знанием культурных традиций может быть чревато и более плачевными последствиями, вплоть до межнационального или межрелигиозного конфликта. Выход из конкретной проблемной ситуации,
описанной в интернет-блоге, был найден
участниками мастер-класса при помощи
изучения русских и французских пословиц и поговорок.
Его величество эксперимент задавал тон
мастер-классу учителя физики школы №13
Светланы Ивановой. Участники под ее руководством доказывали экспериментальным
путем свойства жидкости, а в конце даже
пытались скатать из нее шарик.
Учителя математики Алена Крафт (школа №64) и Ирина Казьмирчук (школа № 59)
разрешали извечную проблему – как сделать этот непростой предмет понятным и
близким ученикам? Алена Васильевна на
примере темы окружности пыталась сделать математические знания «живыми», наделенными для каждого из учеников личностным смыслом. Для этого «подопытные»

Обнуление с плюсом
Налоговые каникулы пойдут на пользу
Депутаты Законодательного
собрания Челябинской
области одобрили
законопроект
«Об установлении
налоговой ставки
в размере ноль процентов
для индивидуальных
предпринимателей
при применении
упрощенной системы
налогообложения и
патентной системы
налогообложения
на территории
Челябинской области».

Один из его соавторов, заместитель председателя комитета по
экономической политике и предпринимательству
Константин
Захаров, отметил, что документ
подготовлен в соответствии с недавней инициативой президента
России Владимира Путина о стимулировании развития малого и
среднего предпринимательства.
В своем послании Совету Федерации Президент РФ заявил о необходимости развивать самозанятость населения, в том числе и такими мерами, как временное обнуление налоговых ставок. Кроме
того, в канун Нового года вступили в силу изменения в Налоговый

кодекс, предусматривающие нулевую процентную ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Теперь на двухлетние «налоговые каникулы» имеют право такие
виды деятельности, как производственная сфера, научная и социальная, в том числе образование,
врачебная практика, физическая
оздоровительная
деятельность,
деятельность детских лагерей, баз
отдыха.
Что касается возможных выпадающих от применения льготы
доходов областного бюджета, то
они, по расчетам авторов законопроекта, не превысят 500 миллио-

коллеги не только чертили графическую и
создавали из подручных материалов объемную модель, составляли терминологическую цепочку, но и подбирали к ключевым понятиям темы крылатые фразы и ассоциации с художественными образами и
событиями собственной биографии. И вот
окружность стала заколдованным кругом, а
ее центр – пупом земли…
Красивое решение проблемы вычисления площади различных геометрических
фигур предложила апологет «чувственной
математики» Ирина Юрьевна, которая утверждает, что математика – вовсе не сухая
наука и не мир безмолвных цифр. Формулы для вычисления площади треугольника,
трапеции, параллелограмма и даже круга,
оказывается, можно вывести путем несложных логических операций. Для этого нужно
лишь знать простейшую формулу вычисления площади прямоугольника и иметь перед глазами наглядный образец фигуры,
площадь которой нужно найти. Помощниками находчивого учителя все фигуры были превращены в прямоугольники, и все необходимые формулы были мгновенно выведены отнюдь не математиками.
Победители городского конкурса педагогов, имена которых объявят в ближайшее
время, будут представлять Магнитогорск
на областном конкурсе «Учитель года-2015».
Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

нов рублей. В то же время доля поступлений в областную казну от
малого бизнеса, находящегося на
упрощенной системе налогообложения, в прошлом году, по предварительным данным, составила
3,6 миллиарда рублей.
Спикер Законодательного собрания Владимир Мякуш отметил, что комитет по бюджету и
налогам после длительной дискуссии поддержал проект закона:
«Эта законодательная инициатива очень своевременна, особенно
в той экономической ситуации, в
которой находится наша страна и
конкретно Челябинская область.
Я уверен, что мы серьезно поддержим предпринимательство, и
бизнес воспримет данный шаг с
пониманием и одобрением». По
мнению спикера, принятие закона позволит вовлечь в предпринимательство незанятое население
области, молодежь, будет способствовать развитию импортозамещения и в итоге после окончания

налоговых каникул даст прирост
налогов в бюджет региона.
При обсуждении закона от
предпринимателей и их объединений поступили предложения
по дополнению его такими видами деятельности, как ремонтные
работы, прокат бытовых изделий,
автотранспортные услуги, розничная торговля, общественное питание, услуги по купле-продаже и
аренде недвижимости, услуги в области бухгалтерского учета и аудита и другие. Но федеральный закон
ограничивает действие налоговых
каникул, поэтому учесть все предложения предпринимателей о внесении в перечень иных видов деятельности, в том числе в сфере оказания услуг, депутаты не смогли.
Отныне налоговыми каникулами можно будет воспользоваться в
течение двух налоговых периодов
в пределах двух календарных лет с
момента опубликования закона области и до 1 января 2021 года.
Полина ОЛЕНИНА
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Без «кубышки» дом – пустышка
Капитальным ремонтом жилых зданий займутся в ближайшее время
Оператор под контролем
Жильцы, отдавшие свои средства на откуп регоператору, задаются вопросами: кто будет контролировать деятельность данной организации, проверять
финансовый баланс, следить за тем, чтобы деньги,
собранные гражданами, не пропали? Как пояснили в
главном управлении государственной жилищной инспекции по Челябинской области, деятельность регионального оператора проходит под всесторонним
контролем со стороны государства. Применим и общественный контроль, осуществляемый институтами гражданского общества, в том числе общественными организациями, и непосредственно собственниками многоквартирного дома. К органам государственного надзора относятся жилищная инспекция,
учредитель фонда, а также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
в данном случае речь идет о Росфиннадзоре. Помимо перечисленных подразделений следить за деятельностью регоператора положено органам государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации и органам муниципального финансового контроля муниципальных образований,
Счетной палате РФ, контрольно-счетным и финансовым органам субъектов и муниципальных образований. Стоит также отметить, что жилищным законодательством предусмотрены различные механизмы
для обеспечения открытости деятельности регионального оператора – это аудит бухгалтерской отчетности, размещение в обязательном порядке информации на официальном сайте.

А пока все, кто проживают
в многоквартирных домах,
будут общими усилиями копить
средства на реконструкцию.
Региональной программе
капитального ремонта предстоит
работать несколько десятилетий.
О том, как проходит подготовка,
нам рассказала генеральный
директор специализированной
некоммерческой организации –
фонда «Региональный оператор
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Челябинской области»
Наталья ПЛЮСКОВА.

Из истории вопроса
Изменения в Жилищный кодекс РФ были приняты в декабре 2012 года. В соответствии с поправками собственники квартир
обязаны вносить взносы на капремонт общедомового имущества многоквартирных
домов. С того же момента началась работа по
формированию соответствующей законодательной базы и оформлению регионального
оператора, на счетах которого должны аккумулироваться средства граждан.
Закон об организации проведения капитальных ремонтов общедомового имущества был принят Законодательным собранием Челябинской области в июне прошлого года. На сегодняшний день большая
часть соответствующих нормативных документов уже подготовлена, утвержден порядок проведения муниципальными образованиями мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Эта обязан-

Узнать, когда запланирован ремонт
вашего дома и в чем он будет заключаться, можно на сайте регионального оператора (fondkapremont74.ru), на сайте областного минстроя (minstroy74.ru) и на
сайте правительства Челябинской области (pravmin74.ru).

ность была возложена на администрации
городов, поселений и управляющие компании. Определена и областная программа
капитальных ремонтов, в нее вошли 20026
домов с индивидуальным перечнем необходимых работ по реконструкции до 2034 года.

Первым делом…
Согласно Жилищному кодексу, в первую очередь подлежат капремонту дома, в
которых на период приватизации первой
квартиры уже требовался ремонт какого-то
конструктивного элемента (например,
кровли или отопительной системы). При соблюдении очередности также принимались
во внимание дата сдачи дома в эксплуатацию, износ жилья, конструктивных элементов сооружения, а также сроки и качество
капремонта, проведенного ранее. Затем было решено, какой дом отремонтируют в ближайшее время, реконструкцию какого можно отложить на десять-пятнадцать лет.
И, наконец, теми же законодательными актами определялось, что независимо
от формы права собственности (физические или юридические лица) оплачивать
ремонты должны сами жильцы. Для этого
было предложено два варианта формирования «запаса» средств: на счете регоператора, в нашем случае специализированной
некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области», или на открытом в банке спецсчете. Размер взноса региональному оператору определен правительством Челябинской области, в этом году тариф составляет 6,4 рубля с квадратного метра. На спецсчет собственники жилья могут
вносить средства по такому же тарифу, но
могут установить и больший размер.
Различия в форме накопления средств,
говорит Наталья Плюскова, состоят в том,
что спецсчет привязан к конкретному дому.
Жильцы собрали деньги, и потратить смогут их на ремонт своего дома, правда, выполнят только те работы, на которые хватит
средств. В свою очередь региональный оператор собирает средства в один «кошелек» и
распределяет их в соответствии с программой, где указаны сроки ремонтов определенных домов. При этом не важно, сколько

средств накопили жильцы, реконструкция
производится за общий счет.
– Собранные деньги на счете регоператора будут использоваться на возвратной
основе. К примеру, средства, собранные
жильцами одного дома, будут направлены
на ремонт системы отопления у соседей.
Позже собственники, где прошел капитальный ремонт, внесут взносы, и за эти средства наведут порядок в других домах. Единственное ограничение заключено в территориальной принадлежности. Деньги, которые собраны в Магнитогорске, нельзя
потратить на капремонт жилья в другом городе, и наоборот. В идеале хотелось бы, чтобы средства, собранные в одном районе, в
этой территории и работали бы, возможно,
в будущем так и будет, – говорит генеральный директор регоператора.
На сегодняшний день у регионального оператора создано 725 счетов. Работа
продолжится и далее, как отметила Наталья Николаевна, за жильцов домов, так и не
принявших решение о форме сбора средств,
ответственность возьмут муниципалитеты.
И уже они определят, где будут аккумулироваться деньги.
Обязанность же уплаты взносов возникнет у собственников с 10 февраля нынешнего года. Полный месяц, за который уже пойдут платежи, – это март 2015 года. От бремени оплаты взносов освобождены собственники помещений в домах, которые признаны
ветхоаварийными и подлежат сносу, а также
в домах, где имущество изъято для государственных или муниципальных нужд. Следует
отметить, что платежки будут оформлены на
отдельных бланках, предусмотрено, что оплатить их жильцы смогут в кассах двух банков,
так определено законом. Тем не менее региональный оператор осознает, что такая форма
не очень комфорта, а потому конкретно в случае с Магнитогорском будет рассматриваться
вопрос оплаты через разветвленную сеть касс
МП «Единый расчетно-кассовый центр».

Скидку дадут
Для всех категорий граждан, имеющих
право на льготы и субсидии по уплате «коммуналки», равные условия предоставления
компенсаций будут сохранены и при начислении взносов за капремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах. По аналогии с жилищными и коммунальными услугами действует и механизм предоставления
льгот и субсидий на оплату капремонта:
возможность частично компенсировать
свои затраты на эти цели сохраняется за всеми категориями граждан, имеющих право
на указанные компенсации в порядке, установленном федеральным и региональным
законодательством.
Однако реализовать это право собственники смогут лишь при отсутствии задолженности по оплате услуг. В противном случае предоставление льгот и субсидий будет
приостановлено, и восстановить его можно
будет только после полного погашения долгов. Как и в отношении других услуг ЖКХ,
за неисполнение обязательств по оплате
взносов за капремонт собственникам помещений начислят пени, в отношении злостных неплательщиков вопросы взыскания
долгов будут решаться в судебно-правовом
порядке.

У каждого свой срок
Региональная программа дает четкие
пояснения того, что подпадает под капитальный ремонт. Это утепление фасада, гидроизоляция кровли, герметизация систем
водоснабжения и отопления, канализационных стоков и многое другое.
Конструкции, из которых состоит сооружение, имеют свой срок службы. Он определен государственной системой ГОСТов
и строительных норм. Так, системе отопления многоквартирного дома определено время годности в три десятка лет. Через
каждые 30 лет должны производиться ремонт или замена общих стояков системы
водоснабжения, запорной арматуры, бойлерных и установленного там оборудования. Генеральную реконструкцию канализации необходимо проводить каждые
40 лет. Срок эксплуатации лифта составляет четверть века, столько же дают специалисты лифтовым шахтам. Что касается необходимости ремонтировать кровлю, то здесь все зависит от материала, которым покрыта крыша. И хотя для подвала
и фундамента нет определенных сроков
ремонта, необходимость будет диктовать
их внешнее состояние – как санитарное,
так и техническое.
Валентина СЕРДИТОВА
Коллаж Дарьи ЗИГАНШИНОЙ
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Жулью испортят настроение
Общественная палата Магнитогорска провела очередное пленарное заседание
Самая насущная потребность
современного общества состоит
сегодня в дебюрократизации
управленческого аппарата,
считает глава ОП Валентин Романов.
Он также отмечает, что актуальнейшая
задача для всех общественных организаций
заключается в просветительской составляющей. Необходимо донести до сознания людей смысл последних позитивных изменений в законодательстве, призванном охранять гражданские права населения.
С докладом «Проблемы защиты прав
граждан в свете новых законодательных изменений РФ» выступила председатель комиссии общественной палаты по соблюдению прав человека, член правления Челябинской областной нотариальной палаты
Наталья Флейшер. По ее словам, с января
2015 года роль нотариусов в сфере гражданско-правовых отношений значительно
возрастает. В частности, весьма серьезно
это отражается в сфере сделок с недвижимостью. Для того, чтобы нотариально заверенные документы имели приоритет, сокращены сроки регистрации прав на недвижимость в Росреестре по нотариально удостоверенным сделкам. Сейчас они составляют
три дня, а при подаче документов в электронном виде – один (ранее срок составлял
10 дней). Получать и забирать документы из
регистрационной палаты также имеет право нотариус, что поможет гражданам, обра-

• Работы у нотариусов значительно прибавится
тившимся за юридической помощью, избежать хождения по различным инстанциям.
При этом, в отличие от риэлторов, нотариус несет полную, в том числе и имущественную, ответственность за свою деятельность.
Стоимость подачи нотариусом одного документа составит 1000 рублей. С 1 января на
территории Челябинской области действует
новый порядок ведения наследственных дел

по принципу «наследство без границ». При
оформлении наследства можно обратиться
к любому нотариусу в пределах нотариального округа, в котором проживал наследодатель (отменено побуквенное разделение
нотариусов), но только в отношении граждан, умерших не ранее 1 января 2015.
Другое нововведение, по мнению специалистов, может стать мощным препят-

ОТ ДУШИ

Почти почта

Ледовая сказка

В попытке заполучить клиентов дельцы идут на ухищрения
На днях всем жильцам
одного из домов по улице
Советской Армии,
а это девяносто квартир,
пришли почтовые
извещения на получение
посылки.
Анна Тимофеевна, забирая
почту из ящика, столкнулась с
соседом по лестничной клетке,
у обоих в руках были одинаковые бланки извещений. Заглянув в другие почтовые ящики,
обнаружили, что подобные бумаги прислали во все квартиры.
Дальше больше, жильцы выяснили, что адресатами сюрпризов
стали все обитатели дома.
Утром следующего дня Анна
Тимофеевна отправилась в свое
почтовое отделение. Протянула
оператору извещение, и тут-то
выяснилось, что к почте упомянутая бумаженция не имеет никакого отношения. На первый
взгляд бланк, полученный Анной Тимофеевной, схож с официальными извещениями Почты
России. Тот же размер, такие же
графы. Но, приглядевшись внимательно, женщины обнаружили, что в том месте, где на настоящем бланке стоит штемпель в
виде двуглавого орла с подписью
«Почта России», у подделки – сова о трех головах. Внизу бланка
оператор отделения связи увидела приписку, в которой значилось, что посылку можно за-

ствием для осуществления рейдерских захватов. Теперь нотариусы получили возможность осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц, принимая
участие в работе собраний корпоративных
обществ и удостоверяя принятые решения.
А еще, по словам Натальи Флейшер, нотариальные акты с 2015 года будут иметь повышенную доказательственную силу, что станет дополнительной гарантией законности
сделки. Продолжит работу единая информационная система нотариата, в рамках которой функционирует ряд электронных реестров, в том числе реестр наследственных
дел, реестр уведомлений о залогах движимого имущества. Жуликам сильно испортят
настроение, уберегая граждан от мошеннических схем. Например, в отношении имущества, находящегося в залоге. Грамотный
плут приобретает автомобиль в кредит и через какое-то время продает его по доверенности, не уведомив нового владельца о том,
что машина находится в залоге. После этого
банк изымает у покупателя авто через суд.
Теперь такие схемы будут пресекаться. Банки также обязаны будут регистрировать свои
залоги в нотариальном реестре. С 1 февраля 2015 года дата регистрации и будет определять, кто имеет больше прав на заложенное имущество. «Залоговую чистоту» можно
проверить на портале reestr-zalogov.ru, на котором в открытом доступе будут находиться
сведения об отмененных доверенностях.
Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Мы, жители Орджоникидзевского района, хотим через газету выразить благодарность главе районной администрации Петру
Гессу, его заместителю Борису Кудрявцеву за
прекрасный подарок к Новому году – замечательный ледовый городок. В нем все продумано и сделано с заботой: красивые горки, причудливые ледяные фигуры – так приятно прогуляться среди этой красоты! Пусть
подольше остается у нас в районе радующая
глаз и доставляющая много удовольствий и
детям, и взрослым эта ледовая сказка!
Людмила ВОДЕННИКОВА,
МАРТЫНОВА, АГАПОВ,
ЕРХОВ и другие

Всех излечат, исцелят
ваши руки, добрый взгляд

брать, позвонив по определенному номеру телефона.
Анна Тимофеевна обратилась по указанным координатам
и оказалась разочарована, получив информацию. Позвонили на
номер и мы. Как и предполагалось, отправителем стала некая
фирма, запустившая, используя
форму официальных бланков
Почты РФ, собственную рекламную кампанию.
– Очень неуютно стало после получения такой информации, – говорит Анна Тимофеевна, – мне казалось, что есть вещи, пользоваться которыми –
не по правилам, подменять ими
привычные нормы опасно. Если
пойти по такому рекламному
пути, то завтра к нам в почто-

вый ящик опустят бланки повесток в суд, к судебным приставам, в налоговую инспекцию. Все же соблюдать правила игры нужно даже в попытке
конкурировать с другими представителями схожей сферы
деятельности.
Повлияла ли каким-то образом рекламная кампания на
имидж Почты России? С таким
вопросом мы обратились в челябинское подразделение Управления федеральной почты. Там
нам сообщили, что к упомянутой акции почтовики не имеют
никакого отношения, но, чтобы
и впредь не было подобных казусов, предлагают магнитогорцам
внимательно рассматривать поступающие извещения.

– Данные рекламные листовки имеют лишь внешнее сходство с извещениями ФГУП «Почта России». На настоящем извещении должен присутствовать
логотип Почты России, там же
обязателен оттиск календарного штемпеля (в правом верхнем
углу) либо отпечатанной даты
отправления извещения. В извещении всегда указаны ФИО и
адрес получателя, присутствует
номер почтового отправления.
Обязательно наличие адреса отделения почтовой связи с указанием режима работы, – прокомментировала Мария ЗЫРЯНОВА, сотрудница пресс-службы УФПС
по Челябинской области.
Валентина СЕРДИТОВА
Коллаж Дарьи ЗИГАНШИНОЙ

Выражаю огромную признательность и
благодарность коллективу ортопедического отделения городской больницы №3, где
трудятся Леонид Исакович Мазур, Дмитрий
Викторович Маминов – хирурги с золотыми руками и добрым сердцем, анестезиолог Александр Сергеевич Бокалдин – врач
от Бога. Моя особая благодарность медицинским сестрам Галине Ивановне Ерочкиной, Наталье Викторовне Шевяковой, Раисе
Нуритдиновне Ибрагимовой, а также всему
обслуживающему персоналу отделения и
работникам столовой. Хочу еще раз поздравить этот замечательный профессиональный коллектив, где работают заботливые
и внимательные люди, с наступившим Новым годом и пожелать всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет. Низкий поклон
всем и большое спасибо!
Валентина БОНДАРЕВА

Доставка – на высоте

Благодарю почтальона службы подписки и доставки «МР» Валентину Васильевну Белову. За внимание, аккуратность и доброжелательность – спасибо!
Надежда ЕРМАКОВА
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Юниоры в ударе
Магнитогорцы успешно выступили
на первенстве Челябинской
области по боксу среди юниоров.

Именины родного напитка
Первый стакан водки на Руси принято закусывать вторым

В соревнованиях, проводившихся в Миассе и посвященных памяти тренера В. Субаева, приняли участие 68 спортсменов из
14 городов Челябинской области. Магнитогорск представляли лучшие спортсмены
МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Динамо», члены
сборной команды города. В своих весовых
категориях победителями стали магнитогорцы Антон Курашкин, Наиль Максютов,
Артур Юнусов. «Динамовцы» Нурлан Шахумбетов, Сергей Сахаров, Алексей Сивков, Владислав Дьячковский, Глеб Телегин и Виктор Казаков – бронзовые призеры
состязаний.

Выпьем
за трезвость!

«Коктейль» со льдом
День студента отметили
по-спортивному.
Представители хоккейной команды
«МГТУ» приняли участие в матче звезд студенческой хоккейной лиги.
Это спортивное событие состоялось в
День студента. На льду столичного Центрального парка культуры и отдыха имени
Горького встретились команды студенческих лиг Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Казани и Магнитогорска. В рамках матча студенты сыграли три периода по 15 минут. Команда
регионов уступила хозяевам площадки со
счетом – 7:5. Зрелищности игре добавили веселые конкурсы в перерывах между
периодами.
Екатерина ХЛЕСТКИНА,
спортклуб МГТУ «Стальные сердца»

Итоги конкурса
По итогам проведенного конкурса кандидатом на замещение вакантной
должности муниципальной службы начальника отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска признан Шаранов
Юрий Александрович.

Сдаётся в аренду
на длительный срок отдельное
отремонтированное
нежилое помещение
по улице Октябрьской, 11.
Очень выгодно.
Т.: 8-902-892-07-44, 26-33-53.
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• Не ведал Менделеев, какого джинна из бутылки выпустил...

По неформальному
установлению сегодня
в России отмечают
день рождения водки.
Появление ее связывают с
именем Дмитрия Менделеева,
чья докторская диссертация называлась «О соединении спирта с водой». Ученый в 1865 году
разработал рецептуру водки под
названием «Московская особенная» (впоследствии – «Московская особая»), которая была запатентована как русская национальная водка.

Фундамент трезвости
Во второй половине XVIII
века русская водка была только «домашнего» производства,
чем гарантировалось ее высокое
качество, ибо она предназначалась главным образом для стола
привилегированных слоев общества и очищалась исключительно естественными животными
белками-коагулянтами. Так, на
шесть ведер водки первой гонки
полагалось как минимум одно ведро молока или полведра яичных
белков. Многие вельможи считали престижным иметь водки с
ароматизаторами – анисовую, березовую, вишневую, грушевую,
дынную, ежевичную, желудевую,
зверобойную, ирговую, калиновую, лимонную. Порой во время
застолий устраивалось своеобразное развлечение, которое состояло
в том, что гости задумывали слово и наливали в рюмку по несколько капель разных водок на каждую
букву этого слова, а хозяин по вкусу смеси пытался определить задуманное. Это свидетельствует
не только об изобретательности
русских составителей «коктейлей», но и об их высокой культуре питья, ибо главным было сохранение ясности ума, трезвости
суждения.

Современная водка – это результат не только выработанной
на основе векового опыта традиции применения натуральных
средств как в основном сырье,
так и в очистных методах, но и
результат глубокого научного
поиска и расчета, что гарантирует получение химически чистого, безвредного продукта. Без
сытной закуски водка не в состоянии раскрыть все свои свойства – это необходимый для нее
фон, закуски дают напитку возможность оттенить лучшие вкусовые качества и в то же время
не оставляют шансов для опьянения. При правильной закуске
человек всегда может полностью
контролировать себя и получать
от употребления водки лишь
стимулирующий эффект, а не
грубое опьянение.

Битва за «сухое бытие»
В СССР было проведено пять
больших кампаний, когда резко
ограничивался выпуск и продажа спиртных напитков. Последняя, самая масштабная, была в
1985–1987 годах. Трудно забыть
дикие очереди, давку и драки у
винно-водочных магазинов, как
и проведение безалкогольных
свадеб, когда публика «не знала», чем запивать тост: «Горько!» Многие находили замену
хмельным напиткам. В ход пошли не только самогон, но и всевозможные заменители: одеколон, денатурат, растворители,
лосьоны, медицинские настойки на спирте. В результате была масса отравлений суррогатом. Во времена развитого социализма главным борцом с
пьянством стала советская жена. Когда терпению наступал
предел, она шла ябедничать на
пьющего мужа в партком или
профком. На основании заявления мужика запросто определяли в лечебно-трудовой про-

филакторий (ЛТП). А это режимное предприятие с принудительным трудом. Здесь и
карцер был, и забор с колючей
проволокой. А если учесть, что
большинство попадало туда по
решению суда, то лечиться выпивохи просто не хотели и умудрялись достать спиртное. Да и
не лечили там. По сути это была
просто изоляция от общества.
Вводился запрет на торговлю
хмельным в вечернее и ночное
время. Действовало возрастное
ограничение. А еще по указанию
сверху по всей стране в трудовых коллективах начали спешно
создавать отделения Всероссийского добровольного общества
борьбы за трезвость (ВДОБТ).
Магнитогорск, конечно, не был
исключением. Случались в формате этой антиалкогольной кампании и откровенно курьезные
случаи. Например, в то время в
«МР» был опубликован фельетон
о первом заседании одного из таких местных отделений ВДОБТ.
Когда дело дошло до так называемого «шестого вопроса», предполагающего «обмытие» принятых
решений, участники настолько
увлеклись, что в итоге весь актив
вместе с портфелем учредительных документов угодил в вытрезвитель. На прощание каждый
клиент должен был оплатить счет
«за услуги». В качестве десерта на
производство отправлялась соответствующая «телега».
Вспоминая историю борьбы с
этим социальным злом, мы понимаем, что запрещения, директивы, суровые наказания, распоряжения, предписания и проповеди,
устремленные к его искоренению
или хотя бы сокращению, в основном оставались тщетными. Так и
жили под лозунгом «Водка – мерзость, водка – яд, но сто грамм не
повредят».
Алексей ТЮПЛИН
Фото Ильи МОСКОВЦА

– Как вычислить приемлемую дозу? Никак, – считает водитель такси Светлана ТАШУКОВА. – Это
как у тараканов спрашивать:
«Какая для вас оптимальная
доза дихлофоса?» Нисколько
пить не надо. Просто уяснить
для себя, что спирт – сильнейший яд. Абсолютно не могу понять любителей: «нагрузятся», а на следующий день
после пьянки свои мозги в
унитаз сливают – где тут удовольствие?
– У меня внучка в больнице
работает, – говорит пенсионер Сергей ЕРЕМЕНКО,
– объясняет, что яд в лечебных
дозах становится лекарством.
Соответственно, при определенных заболеваниях в нужных
дозировках может оказывать
целительное действие. Думаю,
проблема в том, что в этом качестве алкоголь никто не рассматривает, кроме врачей.
– Что за сложившийся стереотип, что на праздники нужно обязательно выпить? – задается вопросом учитель
физкультуры Андрей
ТЕРЕХОВ. – Я считаю, нет
такого повода, чтобы травить
организм. Особенно когда
пьют на свадьбе молодожены,
так сказать, за будущее детей.
Слышал, что в царской России брачующимся не давали
и капли в рот. И ведь самое-то
нелепое, что все пьют
за здоровье!
– Я немножко о другом, хотя про то же, – говорит нотариус, активист Магнитогорской общественной
палаты. – Мне всегда неприятно, когда кто-то хает наше отечественное – товары не те, образование не то, законы неправильные. А русскую водку ругать просто нелепо. Она самая
лучшая в мире. И продукт этот
нисколько не виноват в том, что
кто-то меры не знает. Цивилизованный, просвещенный, культурный человек никогда не напьется до положения риз.
– В первый раз слышу, что
существует особенный день
рождения русской водки, –
признается продавец продовольственного магазина Вера ТУЛУХИНА.
– Стою за прилавком и вижу,
что этот праздник празднуют
и в будни, и в выходные. Показатель продаж круглый год
стабилен – два ящика водки в день уходят легко. Разумеется, детям не продаем.
– Конечно же, пьянство
– явление нехорошее, – уверен студент Виталий
СЛОБОДНЮК. – И охотно верю, что в России пьют
гораздо больше, чем в государстве Лихтенштейн. Так
ведь у нас и народу погуще
будет…
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Февраль весну строит
Зима перевалила за «экватор». Каким синоптики видят её уход?
Впереди месяц,
который еще попытается
напугать нас морозами,
не зря его в народе называют
«лютень».
Последние дни января и первые – февраля традиционно отмечаются самыми низкими значениями климатической нормы
температуры – это время глухозимья, когда наиболее холодное время года достигает своей кульминации. Отмечаются настоящие русские морозы – в народном календаре они известны как афанасьевские и макарьевские. На прошлой неделе на Урале
температура, наконец, сравнялась с климатической нормой. Лишь на Южном Урале
холоднее обычного.
Синоптики еще с осени нагнетали страсти, обещая, что январь и февраль на Южном
Урале станут самыми холодными за последние несколько лет, суля суровые морозы, вьюгу и снег. Столбики термометров, мол, опустятся в среднем до 28 градусов. И что же?
Январь «не оправдал надежд» представителей официальной науки. Разве что в начале первого месяца года антициклон преподнес нам морозы. Однако уже к середине
месяца атлантический циклон принес неожиданное потепление и даже оттепели. Это
произошло именно в то время, когда к нам
должны были пожаловать крещенские морозы. Магнитогорцы, привыкшие окунаться в прорубь на Крещение, были недовольны: в такую погоду (а в ту ночь было максимум минус двенадцать градусов) нырять
плохо – холод ощущается острее. Вот парадокс! Оказывается, чем сильнее мороз, тем
купальщики лучше его переносят.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд по поводу несостоявшихся

• Февраль ещё покажет суровый нрав уральской зимы
крещенских морозов заметил: «Зима оказалась заблокированной на севере. Но мы прогнозируем холодный февраль, температуры
будут около и ниже нормы. Ожидается, что
в феврале будет как минимум три-четыре
ночи с температурой около минус двадцати
пяти градусов», – сказал главный синоптик
страны. Кроме того, по его словам, второй
месяц зимы снова принесет скачки температур. Это мы уже «проходили»: и в ноябре,
и в декабре, и в январе у людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, случались скачки артериального давления и
шалило сердце. Следует готовиться к подобному и в феврале.

Между тем погода в очередной раз сменилась. Циклон, устроивший у нас аномальный
всплеск тепла, послужил и причиной резкого
похолодания. В его тыловой части сформировался поток студеного арктического воздуха.
Надвигаясь с северо-запада, он очистил небо
от облаков, а это еще больше усилило эффект
от поступления студеных воздушных масс.
Холодная погода продержится всю первую
неделю февраля. Ночные температуры будут
опускаться до минус 20 градусов, днем будет
теплее: минус 7-10 градусов.
К концу недели потеплеет, днем до минус шести-восьми градусов, ночью столбики
термометров предположительно опустят-

ся до 12-14 градусов ниже нуля – это передает «привет» скандинавский циклон, засыпавший снегопадами северо-восток США, а
затем принесший оттепель в Центральную
Россию. Затем нас ждет новая волна холода с ночными морозами до минус 24 градусов, при этом днем будет уже достаточно
тепло – минус семь-девять градусов, солнце
все выше, а значит, лучше прогревает землю. Ближе к концу грядущего месяца погода
нас опять побалует, днем небольшие минусовые температуры, вплоть до нуля градусов, ночью – минус 8-13. Весь февраль будет
преобладать преимущественно пасмурная
погода. Такой прогноз, правда, с оговоркой
«экспериментальный», дает Центр ФОБОС
для Магнитогорска. А если судить по климатическим средним многолетним данным, то характерная особенность февраля
для наших мест – интенсивные метели.
«Ключевая дата» месяца – Сретение,
15 февраля. У языческих славян Сретение
служит границей между зимой и весною,
само простонародное название праздника
объясняют встречей зимы с весной. Другое
название этого дня – Зимобор. С него сезоны вступают в противоречие: зима борется с летом, кому идти вперед, кому – назад.
Народных примет, касающихся Сретения,
гораздо больше, чем связанных с каким-либо другим днем: «Если накануне Сретения
небо звездное, то зима еще не скоро заплачет», «Солнышко на закате засияет – морозы больше не ударят», «На Сретение снежок
– весною дожжок», «Оттепель на Сретение –
к ранней весне». Правда, теплая погода говорит и о том, что несколько последующих
после праздника недель будут очень холодными. А еще на Сретение пекут блины – они
всегда символизировали Солнце. Этим действом призывали его возвращение.
Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

«Впервые именем таким…»
Магнитогорские Татьяны отметили свой праздник
в стенах центра эстетического воспитания «Камертон»
Участницами первого
городского фестиваля
«Татьянин день»
стали мастера искусств,
достигшие
профессиональных
высот в области музыки,
литературы, театра
и живописи.
Директор «Камертона» Татьяна Данилова вкратце рассказала о
самых знаменитых в отечественной истории Татьянах и передала
слово заместителю главы города
Вадиму Чуприну.
– Хочу поздравить всех с новым
проектом, задумка которого родилась в центре «Камертон», – обратился к присутствующим представитель городской администрации. – Мы снова можем убедиться,
сколько талантливых людей живут рядом с нами, сколько интересных идей, новаторства в Магнитогорске. Мы присутствуем при
становлении хорошей традиции,
которая будет иметь свое продолжение.
Затем слово было предоставлено заместителю директора по ме-

тодической работе ДШИ №4 Татьяне Неклюдовой, которая в ансамбле с дочерью Вероникой исполнила «Улыбку» Владимира
Шаинского. Актриса театра куклы и актера «Буратино» Татьяна
Акулова прочитала на сцене «Сон
Татьяны». Магнитогорский драматический театр на фестивале
представили исполняющая обязанности директора Татьяна Никитенко, заслуженная артистка
РФ Татьяна Баштанова и молодая
актриса Татьяна Бусыгина. В исполнении более опытной актрисы
прозвучал пушкинский «Цветок»,
ее молодая коллега по цеху исполнила песню Освальдо Фарреса
«Может быть».
Искусствовед, поэтесса, прозаик, публицист, кандидат филологических наук Татьяна Таянова прочитала собственные
стихи «Дон Жуан» и «Казанова».
Татьяна Тощилина, солистка капеллы имени Эйдинова, преподаватель по классу вокала Магнитогорской консерватории и ЦЭВД
«Камертон», исполнила «Зюлейку» (музыка Мендельсона, слова Гете) и «Прощальную» из кинофильма «Возраст любви» (музыка Сарсосо, слова Вальверде).

На фортепиано ей аккомпанировала Татьяна Шмелькова, преподаватель ЦЭВД «Камертон», которая выступила также в дуэте с
ученицей Наташей Архиповой,
прозвучало произведение Римского-Корсакова «Не ветер вея
с высоты».
Татьяна Галишникова в ДШИ
№6 организовала два ансамбля
юных домристов, один из которых
завоевал «Гран-при» международного конкурса. Ее музыкальным
подарком стало исполнение в дуэте с Вероникой Ревякиной пьесы
Нур Даутова «Фатима». «Вокализ»
Рахманинова исполняли Татьяна
Семиног (фортепиано) и Ольга Казакова (виолончель).
На третьем этаже центра «Камертон» разместилась выставка
художественных работ воспитанников изостудии «Вдохновение»,
которую возглавляет преподаватель ЦЭВД Татьяна Армер. А картины художниц Лихачевой, Сильченко, Яковлевой радовали глаз в
фойе.
Концертную программу фестиваля завершил танцевальный номер «Астры» в исполнении образцового детского коллектива РФ
эстрадного танца «Актив данс», лау-

• Татьяна – это всегда творческая личность
реата городских, областных и международных конкурсов. Такие успехи были бы невозможны без его руководителя – заведующей отделом
художественной направленности
Центра детского творчества Орджоникидзевского района, призера областного конкурса педагогического

мастерства «Сердце отдаю детям»
2013 года Татьяны Герасимовой.
Как и остальные выступившие на
сцене Татьяны, педагог получила от
организаторов фестиваля цветы и
именной диплом.
Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора
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По расходам и расчёт
В отношении начисления платы
за коммунальные услуги поступает много вопросов.

Уважаемые льготники,
в том числе многодетные семьи!
Управление социальной защиты населения напоминает: сведения об изменении места жительства, состава семьи, установления или продления инвалидности и других обстоятельствах,
влияющих на выплаты, необходимо незамедлительно сообщать
с целью своевременного и правильного назначения компенсационных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячных денежных выплат.
Пункты по приему населения расположены по адресам:
ул. Комсомольская, 38, окно №3;
ул. Суворова, 123, окно №5;
пер. Сиреневый, 16/1, окна №6, 7;
ул. Маяковского, 19/3, окно №2.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.30
до 17.00, перерыв на обед: 12.00–12.45; пятница – с 8.30 до 12.00.

Кадастровый учёт и регистрация прав за 10 дней
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает о том, что сокращены сроки осуществления кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, тем самым в 2015 году заявители
будут получать документы значительно быстрее.
В связи со вступлением в силу соответствующего нормативного акта (Федеральный закон от 22.12.2014 №447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с начала текущего года сокращены сроки учета
и регистрации прав. Это касается тех случаев, когда документы
на регистрацию прав и кадастровый учет были представлены в
бумажном виде. Такие процедуры, как постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости, проводятся в течение 10 рабочих дней (со дня получения Кадастровой палатой
соответствующего заявления). Также действуют новые сроки
государственной регистрации прав на недвижимое имущество:
10 рабочих дней вместо 18 календарных дней. Не более чем в три
рабочих дня специалисты осуществят учет адреса правообладателя и учет изменений объекта недвижимости.
Таким образом, с января 2015 года установлены одинаковые
предельные сроки для проведения кадастрового учета и регистрации прав (10 рабочих дней), к тому же сроки государственной регистрации начинают исчисляться в рабочих днях (вместо
календарных).
Вместе с тем напомним, что у жителей Челябинской области
существует возможность подать документы в электронном виде,
воспользовавшись сервисами официального сайта Росреестра, и
в этом случае постановка на учет осуществляется в течение семи
рабочих дней.
О. ГАЙТАНОВА,
начальник отдела по Магнитогорскому городскому округу
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Приём граждан в депутатском центре
МО партии «Единая Россия» по адресу:
ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
3 февраля с 15.00 до 17.00 – тематический прием по пенсионному обеспечению ведет Наталья Васильевна Вилкова, заместитель начальника УПФ города.
4 февраля с 14.00 до 16.00 – Иван Павлович Крылов, глава
Ленинского района, член партии «Единая Россия».
5 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по юридическим вопросам ведет Денис Антонович Ващеня, юрист центра
«Равноправие», член партии «Единая Россия».
10 февраля с 14.00 до 17.00 – Владимир Иванович Гладских,
депутат Законодательного собрания области, член партии «Единая Россия».
11 февраля с 14.00 до 17.00 – Сергей Анатольевич Белоусов,
депутат Магнитогорского городского Собрания, член партии
«Единая Россия».
12 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по вопросам жилищного, семейного и наследственного права ведет Анна
Сергеевна Полякова, юрист компании «Единство».
17 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по защите
прав потребителей ведет Владимир Иванович Зяблицев, председатель общества защиты прав потребителей, член местного политсовета партии «Единая Россия».
18 февраля с 10.00 до 13.00 – тематический прием по кредитным обязательствам ведет Елена Александровна Фасахова,
руководитель центра «Защита прав заемщиков», член партии
«Единая Россия».
19 февраля с 14.00 до 17.00 – Валерий Борисович Кац, депутат Магнитогорского городского Собрания, член партии «Единая Россия».
24 февраля с 14.00 до 17.00 – Александр Игоревич Вершинин, депутат Магнитогорского городского Собрания, член местного политсовета партии «Единая Россия».
25 февраля с 14.00 до 17.00 – Сергей Иванович Евстигнеев,
депутат Законодательного собрания области, член регионального и местного политсоветов партии «Единая Россия».
26 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по юридическим вопросам ведет Денис Антонович Ващеня, юрист центра
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

ПРОДАМ
 две торговые точки в отдельно стоящем павильоне для
мясной и куриной продукции. Т.
8-908-589-85-16.

КУПЛЮ
 холодильник, ванну, машинку, металлолом. Т. 47-31-00.
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Мы, близкие друзья ТУЗКОВОЙ Татьяны Ивановны, скорбим
по поводу ее преждевременной кончины и выражаем
соболезнование родным и близким
покойной.
Помним и любим

ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Многие не понимают, почему разная плата в домах при том, что тариф на тепловую энергию от МП трест «Теплофикация» одинаковый.
А дело в общедомовых приборах учета тепловой энергии. В домах, где нет теплосчетчиков, количество тепловой энергии рассчитано по нормативу 0,036 Гкал/м2, плата за отопление 1 м2 составляет: 40,85 руб./м2 = 0,036 Гкал/м2 х 1134,59 руб./Гкал, где
1134,59 руб./Гкал – тариф на тепловую энергию, поставляемую
МП трест «Теплофикация», утвержденный с 1.07.2013 постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 11.12.2013 №54/113.
Если в доме стоит теплосчетчик, ежедневно производится автоматическое снятие суточного расхода тепловой энергии, на основании которого МП трест «Теплофикация» формирует ежемесячные отчеты о фактическом количестве потребленной тепловой
энергии в каждом доме.
Расчет платы за 1 м2 производится исходя из среднемесячного
объема потребления тепловой энергии за предыдущий год.
Например: теплосчетчик введен в эксплуатацию 12.12.2011. В
первый год работы счетчика жильцам начисляют плату по нормативу (данных за предыдущий год нет). Если площадь дома 5000 м2,
потребление по нормативу составит: 0,036 Гкал/м2 х 5000 м2 х 7
месяцев = 1260 Гкал.
Потребление тепловой энергии по фактическим показаниям
теплосчетчика за этот же период составило 1000 Гкал.
На следующий год жильцам будет начисляться плата за
0,0286 Гкал (1000 Гкал/7 месяцев/5000 м2) с учетом действующего тарифа на тепловую энергию: 32,42 руб./м2 = 0,0286 Гкал/м2 х
1134,59 руб./Гкал.
И должен быть произведен возврат за переплаченные
260 Гкал.(1260 Гкал – 1000 Гкал).
Такой порядок расчета предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2006
№307, действие которых продлено до 1.07.2016 (постановление ГК
«ЕТО» от 29.12.2014 №62/1). Ранее был определен срок до 1.01.2015.
Следует иметь в виду, что потребление тепловой энергии в
каждом доме различное, зависит от погодных условий, теплотехнических характеристик дома, от результата проведения мероприятий по теплосбережению. Среднемесячный объем потребления
тепловой энергии рассчитывается по каждому дому, следовательно,
и размер платы за отопление одного квадратного метра различен, а
корректировки могут быть как «к возврату», так и «к доплате».
ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
Согласно федеральному законодательству собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах отдельно
оплачивают коммунальные услуги, предоставляемые непосредственно в жилом (нежилом) помещении, и отдельно – коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в таком доме.
Необходимо обратить внимание, что оснащение многоквартирных домов приборами учета является обязательным к выполнению требований действующего федерального законодательства
об энергосбережении, а нормативы потребления коммунальных
услуг предназначены для начисления платы за предоставленные
коммунальные услуги в случае временного отсутствия у потребителя прибора учета (выход из строя, проведение поверки).
В многоквартирных домах, не оснащенных общедомовыми
приборами учета, объем коммунальных услуг на ОДН определяется по нормативам потребления.
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» разработал и утвердил нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению
на общедомовые нужды (постановление от 23.12.2014 №60/2), по
электроснабжению на общедомовые нужды (постановление от
23.12.2014 №60/3). Нормативы установлены на 1м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Эта площадь определяется как суммарная площадь
следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более
одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
В многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми
приборами учета, за потребленные в январе 2015 года коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение на общедомовые нужды будет произведено начисление платы
исходя из утвержденных нормативов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2012 № 9069-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2013-2016 годы»
(далее - постановление) следующие изменения:
1) в наименовании постановления, в подпунктах 1-3 пункта 1 постановления цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
2) в наименовании, в пункте 1,2 и в подпункте 15 пункта 7 приложения № 1 к постановлению цифры «2016» заменить цифрами «2017;
3) в приложении № 2 к постановлению цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
4) в приложении №№ 1,2,8,9 к приложению № 1 к постановлению цифры «2016»
заменить цифрами «2017».
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»
(Шепель А.Н.) информировать население о порядке предоставления муниципальной
услуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Измалкова В.А.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию маршрутной сети транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска автомобильным транспортом (прилагается).
2. Постановление администрации города от 26.12.2014 № 19134-П «Об утверждении маршрутной сети транспортного обслуживания населения в границах города
Магнитогорска автомобильным транспортом» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации
города Магнитогорска
от 29.01. 2015 года №1056-П
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска

4

5

Минимальное количество категории М3

6

8

9

7

23

39

к/п «ул. Калмыкова, 16» - ул. Калмыко- 23,4
ва – ул. Труда просп. Карла Маркса – ул. Гагарина –
просп. Ленина – ул. Вокзальная – просп.
Карла Маркса – ул. Московская –ул.
Советская – ул. Вокзальная –ост. «АЗС
«Шурави» – ост.«с/т «Металлург-2»

75

25

2

27

361

24

40

ост. «ул. Жемчужная, 19» - проезд Сиреневый – просп. Карла Маркса – ул.
Гагарина – ул. Октябрьская – ул. Строителей – просп. Ленина – ул. Вокзальная ост. «АЗС «Шурави»

31

97

25

2

27

361

25

41

к/п «ул. Тевосяна, 31» - ул. Зеленый лог
– ул. 50-летия
Магнитки – ул. Тевосяна ул. Труда – ул. Советская ул. Вокзальная ост. «пл. Привокзальная»

32,8

102

20

0

20

260

26

42

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. 50-летия
Магнитки – просп. Карла Маркса ост. «пл.Привокзальная» ост. «АЗС «Шурави»

32,6

101

25

4

29

397

27

43

ост. «ул. Жукова, д. 23» - ул. Зеленый
лог – просп. Карла Маркса – ул. 50-летия Магнитки – ул. Тевосяна – ул. Труда
– просп. Карла Маркса – ул. Грязнова –
ул. Советская – ул. Вокзальная – просп.
Карла Маркса – ул. Первомайская – ул.
Герцена – ул. Суворова – ул. Московская – ул. Советская – ул. Грязнова –
просп. Карла Маркса – ул. Труда – ул.
Тевосяна – ул. 50-летия Магнитки –
просп. Карла Маркса – ул. Зеленый лог
– ост. «ул. Жукова, д. 23»

30

94

25

0

25

325

28

44

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. 50-летия Магнитки ул. Тевосяна – ул. Труда просп. Карла Маркса – ул. Грязнова –
Южный переход ост. «Металлургов» - Центральный
переход – просп. Металлургов пл. Ленина

34,6

107

15

2

17

231

29

45

ост. «ул. Тевосяна, 11» - ул. 50-летия
Магнитки просп. Карла Маркса – ул. Грязнова
–Южный переход – ул. Кирова – ост.
«пос. Димитрова» - ост. «Товарная»

37,4

114

25

2

27

361

30

46

ост. «Самстрой» - просп. Пушкина – ост.
«пл.Комсомольская» - ул. Кирова –
Южный переход ул. Грязнова – просп. Карла Маркса –
ул. Вокзальная ост. «Крольчатник»

46,4

139

25

0

25

325

31

47

ост. «Водонапорная башня» - ул.
Комсомольская – ул. Строителей –
ул. Октябрьская – ул. Гагарина –просп.
Карла Маркса – ул. Грязнова Южный переход – ул. Кирова ост. «пл. Комсомольская» просп. Пушкина – ул. Шоссейная ул. Лазника – ост. «Куйбас»

59,4

176

30

0

30

390

32

48

ост. «ул. Жемчужная, 19» - ул. Калмыкова – ул. Труда просп. Карла Маркса – ул. Завенягина
– ул. Маяковского – ул. Чкалова – ул. 8
Марта – ост. «РИС»

36,2

111

25

0

25

325

33

50

ост. «ул. Коробова, 18» - проезд Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда
– ул. Советская ул. Вокзальная ост. «с/т «Строитель-6»

37,6

115

25

2

27

361

34

51

к/п «ул. Калмыкова, 16» - ул. Калмыкова – ул. Труда просп. Карла Маркса – ул. Вокзальная –
ост. «АЗС «Шурави» ост. «с/т «Метизник»

21,7

71

20

0

20

260

35

52

ост. «Молжив» - ул. Калмыкова – ул.
Труда – просп. Карла Маркса – ул. Зеленый лог – ул. Советская – ул. Гагарина –
пос. Зеленая долина»

21

70

15

1

16

213

Автобусные городские маршруты
1

1

ост. «Водонапорная башня» - ул. Советская – ул. Грязнова Южный переход – ул. Кирова ост. «пл. Комсомольская» - просп.
Пушкина – ост. «Самстрой» – ост. «Поля
Орошения»

31,8

99

25

0

25

325

2

2

ост. «пл. Привокзальная» - просп. Ленина- просп. Металлургов – Центральный переход – ул.Кирова – ост. «пл.
Комсомольская» - просп. Пушкина –
ост. «Самстрой»

34,5

109

5

4

9

137

3

3

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. Завенягина просп. Карла Маркса – ул. Грязнова –
Южный переход – ул. Кирова – ост. «пл.
Комсомольская» – ост. «Самстрой»

28,2

89

25

3

28

379

4

4

ост. «пл.Привокзальная» – шоссе Белорецкое – ул. Красный маяк – ул. Транзитная – ост. «пос. Супряк»

27,8

80

0

2

2

18

5

5

ост. «ул. Бестужева, 58» - ул. Енисейская – ул. Гагарина ул. Лесопарковая ул. Грязнова – ул. Суворова ул. Гагарина – просп. Ленина ост. «пл. Привокзальная»

20,8

68

15

0

15

195

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. Завенягина просп. Карла Маркса – ул.Гагарина –
просп. Ленина – ост. «пл. Привокзальная»

21,8

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. 50-летия
Магнитки – просп. Карла Маркса Казачья переправа – просп. Пушкина –
ост. «пл. Комсомольская» – ул. Кирова
– Южный переход – просп. Карла Маркса – ул. Завенягина –ул. Советская – к/п
«Советская, 225/1»

26,1

6

7

7

9

71

83

25

10

4

4

29

14

397

202

8

10

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. Труда просп. Карла Маркса – Казачья переправа – ул. Маяковского – ост. «Самстрой»

28,2

89

20

4

24

332

9

13

ул. Татьяничевой, д. 79 – ул. Гагарина
– прос. Карла Маркса – ул. 50-летия
Магнитки – ул. Советская – ул. Зеленый лог – ул. Тевосяна – ул. Труда – ул.
Советская – ул. Оранжерейная – ул.
Лесопарковая – ул. Зеленая – ул. Татьяничевой, д. 298

20,8

68

10

0

10

130

ул. Труда, д. 51 – ул. Тевосяна – ул. Зеленый лог – ул. Советская – ул. Труда
– просп. Ленина – ул. Комсомольская –
ул. Николая Шишка – ул. Московская –
шоссе Белорецкое – ост. «с/т Березовая
роща»

54

ост. «ул. Коробова, 18» - проезд Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда – ул.
Советская ул. Московская – Северный
переход – ост. «МКЗ» -ост. «ЛПЦ»»

47

15

11

16

161

141

25

20

2

4

27

24

361

332

12

17

к/п «ул. Тевосяна, 31» - ул. Зеленый
лог ул. Советская – ул. 50-летия
Магнитки – просп. Карла Маркса ул. Труда – просп. Ленина ул. Вокзальная –ост. «АЗС «Шурави»

27,2

86

20

2

22

296

36

53

к/п «ул. Калмыкова, 16» - ул. Калмыкова - ул. Труда просп. Карла Маркса - ул. Грязнова Южный переход - ул. Кирова - ул. 9 Мая
- ул. Локомотивная - ост. «ЛПЦ»ост. «с/т «Калибровщик»

49

147

25

2

27

361

13

18

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. Завенягина просп. Карла Маркса – ул. Гагарина –ул.
Октябрьская ул. Строителей – ул. Николая Шишка
–Северный переход – ост. «МКЗ» - ост.
«Товарная»

35,8

110

30

4

34

462

37

54

Правобережные очистные сооружения,
д. 1 - ул. Калмыкова - ул. Труда - просп.
Карла Маркса - ул. Вокзальная - просп.
Ленина - ул. Московская - Северный
переход - ул. Бахметьева - ост. «Элеватор»

41,8

127

30

2

32

426

14

20

пос. Нежный – ост. «АЗС «Красная» ул. Лесопарковая ул. Советская ул. Советской Армии просп. Карла Маркса – ул. Грязнова –
Южный переход – ул. Кирова – ост. «пл.
Комсомольская» - просп. Пушкина –
ост. «Самстрой»

41,4

126

10

3

13

184

38

55

к/п «ул. Калмыкова, 16» - ул. Калмыкова - ул. Труда просп. Ленина - ул. Октябрьская ул. Строителей - ул. Николая Шишка
- Северный переход - ост. «ЛПЦ» -ост.
«с/т «Калибровщик»

45,6

137

30

2

32

426

39

56

ост. «с/т «Им. Мичурина» - ул. Тевосяна, 31 - ул. Зеленый
лог - ул. Советская ул. Труда - просп. Карла Маркса ул. Правды - просп. Ленина ул. Октябрьская - ул. Строителей - ул.
Николая Шишка - ост. «УПТК»

36,2

111

25

2

27

361

40

58

ост. «ул. Тевосяна, 11» - ул. Труда просп. Карла Маркса ул. Вокзальная - ост. «АЗС «Шурави»
-ост. «с/т «Металлург-2»

27,6

87

20

2

22

296

41

59

ост. «ул. Жемчужная, 19» - ост. «ВКХ» проезд Сиреневый просп. Карла Маркса - ул. Вокзальная ост. «АЗС «Шурави»

39,4

120

15

4

19

267

42

60

ост. «ул. Жукова, 23» - ул. 50-летия
Магнитки просп. Карла Маркса - ул. Завенягина ул. Маяковского - просп. Пушкина - ул.
Кирова - ул. 9 Мая - ул. Бахметьева - ул.
Тарасенко -ост. «Элеватор»

38,9

119

25

2

27

361

43

62

ост. «Коробова, 18» - проезд Сиреневый - ул. Калмыкова - ул. Труда – просп.
Ленина ул. Грязнова - просп. Карла Маркса –
ост. «пл. Привокзальная» - ост. «АЗС
«Шурави»

30,6

95

20

0

20

260

44

69

ул. Коробова, д. 18 - проезд Сиреневый - ул. Калмыкова - ул. Труда - просп.
Ленина - ул. Грязнова - Южный переход
- ост. «Металлургов»

21,7

40

0

6

6

108

15

21

ост. «ул. Коробова, 18» - проезд
Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда
– просп. Ленина ост. «пл. Привокзальная» ост. «АЗС «Шурави»

26,6

84

20

4

24

332

16

22

ост. «АЗС «Шурави» - ул. Вокзальная –
просп. Ленина ул. Гагарина – просп. Карла Маркса –
ул. Грязнова – Южный переход – ост.
«пл. Комсомольская» - просп. Пушкина
– ул. Полевая –ост. «ЯВ 48/18» ост. «с/т «Горняк»

48

144

25

0

25

325

17

24

ост. «ул. Коробова, 18» - проезд Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда –
просп. Ленина Южный переход – ул. Кирова ост. «пл. Комсомольская» просп. Пушкина – ост. «ЯВ 48/18»
(М3 на ост. Самстрой)

35

108

25

4

29

397

18

31

к/п «ул. Советская, 225/1» - ул. Советская – ул. Завенягина просп. Карла Маркса – ул. Гагарина –ул.
Октябрьская ул. Строителей – просп. Ленина ост. «пл. Привокзальная» ост. «АЗС «Шурави»

33,2

103

25

4

29

397

19

32

к/п «ул. Калмыкова, 16» - ул. Калмыкова – ул. Труда просп. Карла Маркса – ул. Грязнова –ул.
Советская – ул. Гагарина –ост. «пос. Западный-2»

30

94

20

0

20

260

20

33

ост. «ул. Тевосяна, 11» - ул. Труда –
просп. Карла Маркса ул. Грязнова – Южный переход ул. Кирова – ост. «пл.Комсомольская» просп. Пушкина – ул. Полевая ост. «ЯВ 48/18»

36,2

111

30

2

32

426

ост. «с/т Метизник» - ост. «АЗС «Шурави» ул. Советская – ул. Грязнова Южный переход – ул. Кирова ул. Маяковского – просп. Пушкина – ул.
Кирова – ост. «пос. Димитрова» - ост.
«с/т «Калибровщик-1»

52,4

к/п «ул. Тевосяна, 31» - ул. Тевосяна –
ул. Труда - ул. Советская – ул. Грязнова
просп. Карла Маркса – ул. Гагарина –
ул. Октябрьская ул. Строителей – ул. Николая Шишка
–Северный переход – ост. «ЛПЦ» - ост.
«с/т «Калибровщик»

43,6

№1056-П

Об утверждении новой редакции маршрутной сети транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска автомобильным транспортом
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движении», Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 21 декабря 2010 года № 232 «Об утверждении Положения о создании
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска автомобильным транспортом», Уставом города Магнитогорска,

3

Количество транспортных средств, ед.

Минимальная общая пассажиро- вместимость
транспортных средств

2

№1032-П

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2014 № 19302-П «Об
утверждении нормативных затрат для муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Ленинского района г. Магнитогорска
Челябинской области на 2015 год» (далее постановление) изменение, изложить подпункт 2 пункта 1 постановления в следующей редакции:
«2) на содержание муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным учреждением
за счет средств бюджета города Магнитогорска, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки в размере 446 770,96 рублей».
2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

Норм.
время
оборотного
рейса со
стоянкой,
мин.

Максимальное количество транспортных
средств

1

10

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.12.2014
№ 19302-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря
2013 года №243, постановлением администрации города от 27.07.2011 № 8504-П «О
методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

Протяженность та
оборотного
рейса,
км.

Максимальное количество
категории М2

Направление маршрута

№1031-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2012
№ 9069-П
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от
22.10.2013 № 349-П, городской целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Магнитогорске на 2013-2017 годы», утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012
года № 187, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

29.01.2015

N
п/п

N маршрута

СООБЩЕНИЕ
Администрация города на основании статей 22, 28, 30 Земельного кодекса Российской Федерации и постановления администрации города от 29.01.2015 №1030П «О продаже земельного участка» сообщает о приеме заявлений для передачи
по рыночной стоимости в собственность земельного участка площадью 205 кв.м. с
кадастровым номером 74:33:1325001:510, из категории: земли населённых пунктов
(территориальная зона – Ц-2) по местоположению: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Магнитная, для целей не связанных со строительством. Вид разрешённого использования: благоустройство территории.
Рыночная стоимость земельного участка определена в размере 51 000 (Пятьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек.
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования в течение 14 дней с 09
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:
МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по
адресу: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, либо по почте (заявление с комплектом документов направляется по почтовому адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 79, МАУ
«МФЦ». Датой поступления заявления и документов в МАУ «МФЦ» считается дата
присвоения входящего регистрационного номера письма секретарем МАУ «МФЦ»).

9

Суббота
31 января 2015 года

21

22

36

37

Автобусные сезонные (садовые) маршруты

156

132

25

25

2

2

27

27

361

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

8

ост. «рынок «Радуга вкуса» - ул. Лесопарковая ост. «с/т «Дружба»

10

38

0

1

1

18

2

11

ост. «Художественная школа» - Казачья
переправа ост. «с/т «Богатый остров»

29,4

92

0

1

1

18

3

12

ост. «рынок «Радуга вкуса» - ост. «с/т
«Им. Мичурина»

13,6

48

0

2

2

36

4

14

ост. «рынок «Новый город» зальная ост. «с/т «Магнитострой»

17,8

60

0

2

2

36

5

23

ост. «Полевая» нальщик»

15,1

52

0

1

1

18

6

25

ост. «рынок «Новый город» - ул. Вокзальная ост. «с/т «Металлург-2»

19

63

0

2

2

36

7

26

ост. «ЛПЦ» щик»

6,4

28

0

1

1

18

361

ул. Вок-

ост. «с/т «Комму-

ост. «с/т «Калибров-

10

Официальные материалы

Суббота
31 января 2015 года

8

27

ост. «пл. Привокзальная» - ул. Московская ост. «с/т «Цементник»

13

46

0

1

1

18

9

28

ост. «рынок «Новый город» - ул. Вокзальная ост. «с/т «Метизник»

13,2

47

0

1

1

18

10

29

ост. «рынок «Радуга вкуса» - ост. «с/т
«Металлург-6, 7»

14,4

50

0

2

2

36

11

30

ост. «пл. Привокзальная» - ул. Московская - ул. Цементная ост. «с/т «Березовая роща»

23,4

75

0

1

1

18

12

34

ост. «Художественная школа» - Казачья переправа ост. «с/т «Коммунальщик»

23,4

75

0

2

2

36

13

35

ост. «Полевая» тый остров»

21

69

0

1

1

18

14

38

ост. «Художественная школа» - Казачья переправа ост. «с/т «Горняк» ост. «с/т «Зеленая долина»

17,2

58

0

1

1

18

ост. «с/т «Бога-

Итого

925

110

1035

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
Приложение
к Постановлению
администрации
города Магнитогорска
от 29.01.2015 № 1058-П
Приложение
к Постановлению
администрации
города Магнитогорска
от 17.12.2014 г. № 18153-П
№

Основание
предоставления услуги
(работы)

Наименование
услуги (работы)

Категория
потребителей услуги
(работы)

Единица
измерения
показателя
объема

Наименование
показателя
объема

Наименование показателя качества

Наименование учреждения,
оказывающего услугу (выполняющего
работу)

1

2

3

4

5

6

7

8

Население города
Магнитогорска, в том
числе все
льготные
категории
граждан

км

Пробег
подвижного состава
при оказании муниципальной
услуги в
соответствии с
графиком
организации пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом общего пользования по
городским
маршрутам

1.Регулярность
движения автобусов в соответствии
с графиком организации пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом общего пользования
по городским
маршрутам 2.
Выполнение пробега подвижного состава при оказании
муниципальной
услуги в соответствии с графиком
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по городским маршрутам

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Маггортранс
Автотранспорт»

Социально-значимые автобусные городские направления
1

3

4

5

6

7

8

9

1

ост. «Самстрой» - пл. Победы просп. Пушкина - пл. Комсомольская – ул.
Кирова – ул. Димитрова – ост. снт «Калибровщик – 1»

29

120

0

3

3

54

2

ост. «пл. Привокзальная» - ул. Вокзальная – ул.
Московская – Северный переход – ул. 9 Мая –
14 участок – пос. Новосеверный – ул. Локомотивная – ул. Заготовительная – ост. «Элеватор»

22

80

0

2

2

36

3

ост. «пл. Привокзальная» – просп. Ленина – ул.
Московская - шоссе Белорецкое - ул. Красный
маяк - ул. Транзитная - ост. «пос. Супряк»

27,8

80

0

2

2

36

4

ост. «ул. Коробова, 18» - проезд Сиреневый –
ул. Ворошилова – просп. Карла Маркса – ул.
Зеленый лог – ул. Тевосяна – ул. Труда – ул.
Калмыкова – ост. «ул. Коробова, 18»

11,7

45

0

2

2

36

5

Правобережные очистные сооружения, д.1 – ул.
Жемчужная, 19 – ул. Калмыкова – ул. Труда –
ост. «Героя «Социалистического Труда Владислава Романова»

18,7

70

0

1

1

18

6

ост. «пл. Привокзальная» - просп. Ленина –
просп. Металлургов – Центральный переход –
ул. Кирова – ост. «пл. Комсомольская» - просп.
Пушкина – ост. «Самстрой»

35,4

109

0

4

4

72

7

ост. «ул. Коробова, 18» - проезд Сиреневый –
ул. Калмыкова – ул. Труда – ул. Советская – ул.
Московская – Северный переход – ост. «МКЗ»
- ост. «ЛПЦ»

47

141

0

4

4

72

0

18

18

Раздел I Муниципальные услуги

Примечание:
1. Количество транспортных средств категории М2 на маршруте не может быть
больше указанного в графе 6 «Максимальное количество категории М2», количество транспортных средств категории М3 на маршруте не может быть меньше указанного в графе 7 «Минимальное количество категории М3», общее количество
транспортных средств на маршруте не может быть больше указанного в графе 8
«Максимальное количество транспортных средств», а общая вместимость транспортных средств не может быть меньше указанной в графе 9 «Минимальная общая
пассажировместимость» (показатель «Общая пассажировместимость» рассчитывается исходя из нормативной пассажировместимости транспортного средства категории М2 - 13 чел., категории М3 - 18 чел., умноженных на количество транспортных средств соответствующей категории).
2. В летний период (с 16 апреля по 16 октября) на городских сезонных (садовых)
автобусных маршрутах NN 8, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38 перевозки
выполняются ежедневно. В зимний период (с 1 января по 15 апреля, с 17 октября по
31 декабря) на маршрутах NN 14, 25, 29, 38 перевозки выполняются в выходные и
праздничные дни, на маршрутах NN 8, 11, 12, 23, 26, 27, 28, 30, 34, 35 перевозки не
выполняются. На маршрутах NN 22, 36, 37, 39, 50, 51, 53, 55, 56 перевозки осуществляются до конечных пунктов, расположенных в садовых товариществах, в зимний
период (с 1 января по 15 апреля, с 17 октября по 31 декабря) в выходные и праздничные дни, в летний период (с 16 апреля по 16 октября) ежедневно.
Список сокращений:
ост. - остановка;
ул. - улица;
пл. - площадь;
пр. - проспект;
к/п - конечный пункт;
пос. - поселок;
бул. - бульвар;
с/т - садовое товарищество;
ЛПЦ - листопрокатный цех;
АЗС - автозаправочная станция;
МКЗ - Магнитогорский калибровочный завод;
РИС - ремонтно-испытательная станция;
УПТК - управление производственно-технического контроля.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

№1057-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 21.10.2013
№ 14232-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,
утвержденным постановлением администрации города от 20.06.2011 № 6867-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу по организации контроля за благоустройством и озеленением территории города Магнитогорска на 2016-2018 годы,
утвержденную постановлением администрации города от 21.10.2013 № 14232-П (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы по годам
составляет
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города -тыс. рублей.

Начальник управления инженерного обеспечения транспорта и связи В. И.
ИВАНОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Администрация г.Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 29.01.2015 № 1059-П объявляет о проведении аукциона по
продаже физическим и юридическим лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукцион состоится 12.03.2015 года в 10-00 часов по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), конференц-зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 02.02.2015 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., до 14-00 ч. 06.03.2015 года по адресу:
г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте администрации
г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.
Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
города Магнитогорска.
№
лота

Местоположение рекламной конструкции

№ паспорта рекламного
места

№ точки на
карте*

Тип рекламной конструкции

Начальная цена
права,
руб.

Шаг
аукциона, руб.

Сумма
задатка,
руб.

1

ул. Труда, 31

230/н2005

685

Объемнопространствен-ная
конструкция

10,0

25 380,00

2
538,00

25 380,00

2

пр. К. Маркса, 184

2472

659

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

3

пр. К. Маркса, 169

2473

658

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

4

ул. Московская, 28

2231

667

Двухсторонний щит

36,0

60 912,00

6
092,00

60 912,00

5

пр. К. Маркса, 194

1589/н

660

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

6

пр. К. Маркса, напротив дома № 164

490

657

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

7

ул. Советская и ул.
Галиуллина, 1 на разделительной полосе

533

1763

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

8

пр. Ленина, 91

345

2466

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

9

пр. Ленина, 70, конструкция №1

349

2268

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

10

перекресток
пр.К.Маркса и ул. Труда, южная сторона

335

2598

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

2016 год

2017 год

2018 год

11

334

1852

91 368,00

9 137,00

91 368,00

5435,24
5435,24

0
0

Двухсторонний щит

36,0

5435,24
5435,24

пр. Ленина, 146, через
проезжую часть

12

ул. Доменщиков, 8

333

1981

Односторонний щит

18,0

45 684,00

4
568,40

45 684,00

13

ул. Доменщиков, 7, через проезжую часть

329

2023

Односторонний щит

18,0

45 684,00

4
568,40

45 684,00

14

ул. Доменщиков, 4

205

2351

Односторонний щит

18,0

45 684,00

4
568,40

45 684,00

15

Доменщиков ул., 1

569

3694

Односторонний щит

18,0

45 684,00

4
568,40

45 684,00

16

Доменщиков 9, через
проезжую часть

350

2022

Односторонний щит

18,0

45 684,00

4
568,40

45 684,00

17

ул. Доменщиков, 11,
через проезжую часть

587

3704

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

18

пересечение ул. Советской и пер. Советского,
южная сторона

571

3697

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

19

ул. Советская, 147

588

3705

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

20

пересечение пр. Ленина и ул. Советской
Армии, северо-западный угол

691

3699

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

21

пр. Ленина, 156 а

702

3747

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

22

пр. Ленина, 146

687

3749

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

23

пр. Металлургов, 19

622

3748

Сити-формат

4,32

13 705,20

1 371,00

13 705,20

24

пр. Ленина, 43

623

3753

Сити-формат

4,32

13 705,20

1 371,00

13 705,20

25

пр. Ленина, 116

688

3786

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

26

пр. Ленина, 95

690

3787

Двухсторонний щит

36,0

91 368,00

9 137,00

91 368,00

1) в столбце 4 таблицы 2 раздела 4 «Перечень и описание мероприятий Программы» Программы в части 2016 года цифры «5284,48» заменить цифрами «5435,24», в
части 2017года цифры «5984,48» заменить цифрами «5435,24».
2) в пояснительной записке к Программе цифры «11268,96» заменить цифрами
«10870,48».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города,
начиная с бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

Перевозка
пассажиров по
регулируемому тарифу, в том
числе всех
льготных
категорий
граждан, на
маршрутах
городского
автомобильного
транспорта общего
пользования

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

Итого

1) Федеральный закон
«Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации»
2) Устав муниципального
бюджетного
учреждения
«Маггортранс
Автотранспорт»

№1058-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 17.12.2014
№ 18153-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря
2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.12.2014 № 18153-П «Об
утверждении ведомственного Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Маггортранс Автотранспорт»» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

* - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности (размещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке «Имущество,
градостроительство» в разделе Наружная реклама»).
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене предмета аукциона.
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций».
На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,25,26 расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из расчета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета ежегодной платы за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 14-00 ч. 06.03.2015 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за месяц до даты
подачи заявки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации информационного сообщения;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени претендента
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью
претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько
лотов, документы, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона могут быть представлены в единственном экземпляре для всех
лотов, на которые поданы заявки на участие в аукционе, который прикладывается к
заявке с наименьшим номером лота.
7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента на
участие в аукционе (для юридических лиц) и подписаны претендентом на участие в
аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на участие в аукционе.
Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки документов и сведений.
8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение Договора.
11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении;
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном
сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе проведения торгов.
12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и
технических характеристиках рекламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации:
Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,
БИК 047516000.
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без налога (НДС)».
13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток
возвращается участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победителем аукциона.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением.
16. Участники аукциона будут определены 10.03.2015 года в 15-00 часов в здании
администрации города в каб. №232.
17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим информационным сообщением.
18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти
дней с даты окончания срока подачи заявок.
19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок
на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о
признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о претендентах,
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решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию
в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений информационного сообщения, которым не соответствует
его заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании
аукциона несостоявшимся.
21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукцион проводится в отношении
двух и более лотов, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента.
23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организатор обязан обеспечить
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в информационном сообщении,
на «шаг аукциона».
26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения.
4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот
по объявленной аукционистом цене;
5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял
аукционную карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого
лота отдельно.
29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня подписания протокола об
итогах торгов.
30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном сообщении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участника, Администрация вправе:
1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по результатам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток внесенный ими не возвращается.
37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
(каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с требованием
нормативных правовых актов.
Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ
Организатору аукциона
____________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________
(адрес / местонахождение, телефон / факс)
__________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан.
__________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государственном
реестре)
Прошу включить в состав претендентов для участия в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
__________________________________________________________________________
Приложение:
Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №

от

Подпись заявителя

________________
___________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
м.п.
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» __________ 20__г.
Регистрационный № _______
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________
ДОГОВОР № _________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск

«___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с _______
__________________________________________________________________________
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола __________________________________________________________________,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска Челябинской области,
в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________________
_, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании ______________
_________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, _____________.
1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа __________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием рекламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту рекламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.
3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уведомить об этом Владельца.
3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к недвижимому имуществу,
к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.
3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с паспортом рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной рекламы и информации в соответствии с внешним
архитектурным обликом сложившейся застройки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.
3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с момента получения разрешения на установку рекламной конструкции.
3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, социальной рекламы.
3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надлежащем состоянии с учетом
требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расходы по ремонту и содержанию рекламной конструкции.
3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции.
3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физических лиц).
3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации,
возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.
3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения настоящего
Договора.
Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструкции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.
3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответствии с требованиями законодательства.
3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего использования разрешения на
установку рекламной конструкции.
3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произведенных Владельцем за счет собственных
средств и с согласия Администрации.
3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.
3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строительными работами на объектах федерального,
регионального, муниципального значения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.
В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения потребности, указанной в
настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывается и не приостанавливается.
4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет ___________________
________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике расчета платы по договору на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнитогорским городским Собранием депутатов.
Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, является обязательным для
Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.
4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до последнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.
4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации _________________________.
4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчитывается в
счет оплаты по Договору.
4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы по настоящему Договору,
Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.
В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу расчет размера платы по
настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Владельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.
4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора, также
период, за который вносятся денежные средства.
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация вправе зачесть поступившие денежные
средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задолженности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с Владельцем,
а также по обязательствам из неосновательного обогащения.
4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору не взимается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пеню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обязанностей по настоящему Договору.
5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, Владелец уплачивает
штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Договору за 1-й год.
5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Администрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владелец обязан возместить Администрации расходы,
понесенные ею в связи с демонтажем рекламной конструкции.
5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от ответственности
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение
срока действия настоящего Договора, а также санкций за нарушение исполнения обязательств.
6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).
6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, установленные п. 4.2. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесении платы по настоящему
Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Владельцем, которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.
6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;
6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.12. Договора.
6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения
таковых препятствий.
В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил препятствия, послужившие
основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).
При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот же срок, Администрация вправе передать вопрос
о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.
Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора определяется согласно
положений раздела 7 Договора.
6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предупредив об этом
Владельца за 1 месяц.
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора.
Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно положений раздела
7 Договора.
6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор считается прекращенным
со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.
Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, установленных Федеральным
законом «О рекламе».
6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.
6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Договора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, последняя также считается
полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Владельца, указанный в разделе 9 Договора, если:
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7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) могут быть переданы
под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация
Владелец

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования муниципального бюджетного учреждения «Маггортранс Автотранспорт» на 2015 год (приложение №1) .
2.Утвердить социально-значимые направления движения муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования муниципального бюджетного учреждения «Маггортранс Автотранспорт» на 2015 год (приложение №2).
3. Утвердить плановый пробег подвижного состава муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего
пользования муниципального бюджетного учреждения «Маггортранс Автотранспорт» на 2015 год (приложение №3).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Маггортранс Автотранспорт» (Козлов А.П.) обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от 30.01.2015 №1096-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

№1060-П

Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, осуществляющих региональный
государственный экологический надзор
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды», постановлением главы города от
23.01.2007 № 255-П «О принятии к исполнению переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации города Магнитогорска, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории города Магнитогорска, в пределах полномочий, переданных Законом Челябинской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» (приложение).
2. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Паксюткина Е.С.) внести соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников управления, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Постановление администрации города от 21.03.2011 № 2962-П «Об утверждении перечня должностных лиц администрации
города Магнитогорска, осуществляющих региональный государственный экологический надзор» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 29.01.2015 №1060-П
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации города Магнитогорска, осуществляющих региональный государственный экологический
надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории города Магнитогорска, в пределах полномочий, переданных Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды»
Паксюткина Елена Сергеевна - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации
города Магнитогорска
Матвеева Ольга Александровна - начальник отдела экологического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Шивцова Оксана Владимировна - главный специалист отдела экологического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Степанец Людмила Михайловна – ведущий специалист отдела экологического контроля управления охраны окружающей
среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.02.2014 № 2696-П «Об утверждении перечня должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории города Магнитогорска» изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
Приложение
к постановлению
администрации города
от 29.01.2015 №1061-П
Приложение
к постановлению
администрации города
от 26 февраля 2014 г. N 2696-П
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенныхполезных ископаемых, а также при строительствеподземных сооружений, не связанных с
добычейполезных ископаемых, на территории города Магнитогорска
Паксюткина Елена Сергеевна - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации
города Магнитогорска
Зинурова Марина Рамилевна – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля
администрации города Магнитогорска
Матвеева Ольга Александровна - начальник отдела экологического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Шивцова Оксана Владимировна - главный специалист отдела экологического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Добронравова Дарья Владимировна – старший инспектор отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1062-П

О распределении объема оказания транспортных услуг по перевозке населения города
В целях обеспечения устойчивого функционирования муниципального транспорта общего пользования города Магнитогорска, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 30 сентября 2009 года № 246-П «О мерах по
реализации Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить объемы оказания транспортных услуг по перевозке населения города между муниципальным бюджетным учреждением «Маггортранс Автотранспорт» и муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» в
размере:муниципальное предприятие «Маггортранс» - 90%;муниципальное бюджетное учреждение «Маггортранс Автотранспорт» - 10%.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2015

№
п/п

№1096-П

Об организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего
пользования муниципального бюджетного учреждения «Маггортранс Автотранспорт» на 2015 год
На основании Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска автомобильным транспортом, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №232, в соответствии с постановлением администрации
города от 26.12.2014 № 19134-П «Об утверждении маршрутной сети транспортного обслуживания населения в границах города
Магнитогорска автомобильным транспортом», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

Направление движения

Протяжённость в
км в оба
конца

Время
оборотного
рейса,
мин

Рабочие дни

Выходные дни

начало
работы

окончание
работы

марка автобуса

Количество
автобусов

Интервал
движения, в
мин.

количество
рейсов за
сутки

начало
работы

окончание
работы

Количество
автобусов

Интервал
движения,
мин.

количество
рейсов
за
сутки

ГОРОДСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1

ост. «Самстрой» -пл. Победы
- пр. Пушкина - пл. Комсомольская - ул. Кирова - ул.
Димитрова - снт «Калибровщик-1»

29,00

120

7:00

20:00

Лиаз 5256

3

40

15

8:00

20:00

2

60

10

2

ост. «Пл. Привокзальная
« - ул. Вокзальная - ул. Московская - Северный переход
- ул. 9 Мая - 14 участок - пос.
Новосеверный - ул. Локомотивная - ул. Заготовительная
- Элеватор

22,00

90

6:00

20:00

Лиаз 5256

2

45

10

6:00

20:00

2

45

10

3

ост. «Пл.Привокзальная» –
пр. Ленина - ул. Московская
-шоссе Белорецкое – ул.
Красный маяк – ул. Транзитная – ост. «Пос. Супряк»

27,80

80

6:00

20:00

Лиаз 5256

2

40

22

6:00

20:00

2

40

22

4

Ост. «Коробова, 18» – пр.
Сиреневый – ул.Ворошилова
– пр. К.Маркса – ул. Зеленый
лог – ул. Тевосяна-ул. Труда
-ул. Калмыкова -пр. Сиреневый -ост.» Коробова, 18»

11,7

45

7:00

20:00

Лиаз 5256

2

45

14

7:00

20:00

2

45

14

5

ост.»Правобережные очистные сооружения, д.1» ост.»ул.Жемчужная 19» - ул.
Калмыкова - ул. Труда -ост.
«Героя Социалистического
Труда Владислава Романова»

18,70

70

6:30

20:00

Лиаз 5256

1

35

12

6:30

20:00

1

70

6

6

ост.»Привокзальная
площадь» – пр.Ленина –
пр.Металлургов - Центральный переход - ул.Кирова
- ост.»Комсомольская пл.» пр.Пушкина - ост.»Самстрой»

35,4

95

5:50

19:10

Лиаз 5256

6

20

25

-

-

0

-

0

7

ост.»ул.Коробова 18» - бул.
Сиреневый – ул.Калмыкова
– ул.Труда – ул.Советская
- ул.Московская - Северный переход - ост. МКЗ –
ост.»Товарная»

44,00

110

5:40

20:40

Лиаз 5256

7

16

26

-

-

0

-

0

№1061-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 26.02.2014 № 2696-П
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 24 декабря 2013 года № 245 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

29.01.2015

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования муниципального бюджетного учреждения «Маггортранс Автотранспорт» на 2015 год

ИТОГО

23

124

9

62

Начальник управления инженерного обеспечения транспорта и связи В. И. ИВАНОВ
«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 29.01.2015 г.:
В связи с количеством участников менее двух, аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 142А микрорайон, площадью 24952,00 кв.м., признан несостоявшимся.
В соответствии с п.27 статьи 38.1. Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды земельного участка для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено единственному участнику аукциона ЖИФ «Ключ» по
начальной цене аукциона.
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район,
жилой район «Западный-1», кв.4, уч. № 43 (Лот 1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Скрипкин Евгений Викторович.
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район,
жилой район «Западный-1», кв.4, уч. № 44 (Лот 2), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Кужанов Шиндаулет Исмаилович.
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район,
жилой район «Западный-1», кв.4, уч. № 47 (Лот 3), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Ишимов Алексей Леонидович.
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район,
жилой район «Западный-1», кв.4, уч. № 48 (Лот 4), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Смышнов Сергей Александрович.
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район,
жилой район «Западный-1», кв.4, уч. № 49 (Лот 5), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признана Теребилова Лариса Михайловна.
Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилого помещения № 2. Площадь общая 89,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12,
корпус № 3.;
нежилого помещения № 1. Площадь общая 26,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.С.Армии, д.9, корпус № 1.
признана несостоявшейся в связи с принятием участия в продаже только одного участника.
Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
администрации города
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилого помещения № 3. Площадь общая 199,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Суворова, д.111;
нежилого помещения № 2. Площадь общая 143,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.22;
нежилого помещения № 5. Площадь общая 73,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131;
нежилого помещения № 6. Площадь общая 86,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131;
нежилого помещения № 4. Площадь общая 64,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Пушкина, д.30.
признана несостоявшейся в связи с отсутствием участников продажи.
Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
администрации города
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Нежилого помещения № 6 - диспетчерская. Площадь: общая 34,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,
ул.Фрунзе, д.3 зарегистрированы четыре заявки.
К рассмотрению подлежали заявки следующих претендентов: Минеева С.Ю., Колпащикова С.Н., Бородина А.А..
Цена продажи 148 500 рублей.
Покупатель муниципального имущества – Бородин А.А.
Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
администрации города
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения:
Нежилого помещения – общественный туалет. Площадь: общая 52,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,
ул.Чапаева, д.11 зарегистрированы пять заявок.
К рассмотрению подлежали заявки следующих претендентов: Исламова Д.М., Швыдкой А.Ю., Емельянова В.В., Чусовитина
И.А.
Цена продажи 423 000 рублей.
Покупатель муниципального имущества – Емельянов В.В.
Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
администрации города

