
Знакомьтесь, Лев!
Первый ребенок, родившийся в 2017 году, – мальчик

Мы долго думали, ка-
кая новость должна стать 
первой в 2017 году. Но 
вдруг вспомнили дов-
латовские записки и ре-
шили, подражая класси-
ку, написать о первом ре-
бенке, родившемся в ма-
гаданском роддоме. Ведь 
самое прекрасное на зем-
ле – это новая жизнь.

3 100 и 51

Пока в других городах 
отчитывались о младен-
цах, родившихся под бой 
курантов, в Магаданском 
родильном доме царила 
тишина.

А второго января в 1:25 
в семье Перегудовых поя-
вился долгожданный сын. 
Лев Максимович, так зовут 

мальчика, который родил-
ся с весом 3 100 граммов 
и ростом 51 см. Он первый 
ребенок в семье.

Прирост В сеМьях
Всего за 2015 год роди-

лось 1 524 ребенка. В 2016 
году отмечается некото-
рое снижение рождаемо-
сти: с января по октябрь 
2016 года родился 981 ребе-
нок, это на 93 новорожден-
ных меньше, чем в прош-
лом году. 

Зато по сравнению с 

этим же периодом 2015 го-
да на 12% снизилось коли-
чество абортов (в абсолют-
ных цифрах – на 105 слу-
чаев).

Как считают медики, 
этот показатель достигнут 
благодаря психолого-соци-
альному доабортному кон-
сультированию женщин. 
Из 467 женщин, обратив-
шихся за консультацией, 
28 отказались от аборта в 
пользу вынашивания бере-
менности.

Кроме того, в городе 
увеличивается количест-
во многодетных семей. В 
2016 году зарегистрирова-
но 493 семьи, имеющих од-
ного ребенка, 458 – двух де-
тей, 142 – трех, 48 – четырех 
и более.
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Что нас ждет 
в 2017 году?

трагедия
равнодушия

открылась 
и закрылась

Какие законы вступили 
в силу с 1 января

В ночь с 31 декабря 
на 1 января произошла 
первая драма года

Выставка «Форма 
и цвет» проработала 
всего 2 часа?

Федор Редлих 
об одном из последних 
писетелей Колымы

в номере:
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стр. 5
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его звали Мифта

Между светоМ 
и тенью
Почему «Монах и бес» 
лучше «Викинга»

за ночь температурный столбик опу-
стился до -6 градусов, а к обеду до -10, 
но нами оперативно были приняты 
меры — произвели подсыпку песком».

Как нам сообщили в ФГБУ «Колым-
ское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей сре-
ды», 8 декабря 2016 года была анало-
гичная ситуация в этом же районе. 

два дня шел дождь в Северо-Эвенске

вечерний Магадан
№ 1–2

ПрограММы 
Поддержки

По данным Министер-
ства здравоохранения об-
ласти, в регионе действу-
ет система дополнитель-
ных мер социальной под-
держки, направленных на 
стимулирование рождае-
мости, повышение благо-
состояния и улучшение по-
ложения семей с детьми. 
Меры социальной поддер-
жки предусмотрены для 
различных типов семей с 
детьми: студенческих се-

мей, семей с низкими до-
ходами, многодетных, 
приемных семей, одино-
ких матерей, семей с деть-
ми-инвалидами.

В рамках областного 
бюджета предусмотрены:

— единовременная вы-
плата при рождении ре-
бенка представителям ко-
ренных малочисленных 
народов Севера: в размере 
10 000 руб. – при рожде-
нии первого, 15 000 руб.   – 
при рождении второго или 
последующего ребенка;

— единовременные вы-
платы в размере 30 000 
руб. и 50 000 руб. семьям, 
в которых родилась двой-
ня или тройня и другие 
выплаты.

Виктория драчкоВа
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 В 2016 году 48 семей 
имеют больше 4 детей

Температура поднималась до +3 гра-
дусов и тоже шел дождь. Такая ситуа-
ция бывает, когда определенным обра-
зом устанавливаются барические по-
ля   – есть вероятность оттепели и в де-
кабре и в январе с периодичностью раз 
в несколько лет. В разгар зимы жители 
Северо-Эвенска попали под дождь. Од-
ним словом, промокли.

Алена Перегудова с сыном

Удивила небесная канцелярия 
эвенчан, организовав им на 8 и 9 ян-
варя плюсовую температуру и лив-
невые осадки. дождь в начале янва-
ря в одном из самых холодных рай-
онов Магаданской области – явле-
ние неожиданное, но не редкое.

«Для нас это, в принципе, привыч-
но, — прокомментировали ситуацию 
в Единой диспетчерской службе Севе-
ро-Эвенского городского округа, – та-
кие перепады бывают каждый год, но 
только не в январе, конечно, а в декаб-
ре. С утра было очень скользко, так как 
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ВМнаша жизнь

Что нас ждет в 2017 году?
изменения в законодательстве, которые произошли уже с 1 января

ПОВышЕнИЕ ПЕнСИОннОГО 
ВОЗрАСТА чИнОВнИКОВ; 
ИЗМЕнЕнИя В СФЕрЕ 
МЕДУСЛУГ;  
ЗАщИТА ДОЛжнИКОВ  
ОТ КОЛЛЕКТОрОВ; МАССА 
нОВшЕСТВ, СВяЗАнных  
С ТрАнСПОрТОМ; ОБ ЭТОМ 
И МнОГОМ ДрУГОМ – 
КрАТКО И ПОняТнО

рост акцизоВ

Вступают в силу несколько 
законов, регулирующих рос-
сийский алкогольный и та-
бачный рынок. Акцизы на та-
бак, алкоголь, а также на го-
рючее вырастут: на содержа-
щие никотин изделия – на 
10%; на вино (без содержания 
этилового спирта) – в 2 ра-
за. Акцизы на бензин 4-го и 
5-го классов вырастут на 6,5% 
и на 36,4% соответственно. 
То же коснется и дизтопли-
ва, акцизы на которое станут 
больше чем на треть.

Индексация продолжит-
ся и в будущем. За три года 
акцизы на табачные изделия 
вырастут на 30%, а на бен-
зин марки АИ-95 (с 2018 го-
да в россии будет разрешен 
бензин не ниже 5-го клас-
са) – почти на 50%. Увеличе-
ние акцизов позволит допол-
нительно направить в феде-
ральный бюджет 430 млрд 
руб. в 2017 году, 345 млрд – в 
2018-м и 487 млрд – в 2019-м 
(всего 1,26 трлн). Минималь-
ный рост цен, который ожи-
дает табачную продукцию, 
по расчетам экспертов, со-
ставит 10%.

Кроме того, с 1 января всту-
пает в силу запрет на произ-
водство и оборот алкоголя 
в полимерной потребитель-
ской таре (пластиковая бу-
тылка) объемом более 1,5 ли-
тра. розничная продажа бу-
дет запрещена с 1 июля 2017 
года. Производителям, нару-
шившим закон, грозит штраф 
до 500 тыс. руб.

Фармакологи также будут 
обязаны вести учет спирта в 
Единой государственной ав-
томатизированной инфор-
мационной системе (ЕГАИС). 
В росалкогольрегулировании 
считают, что это поможет в 
борьбе с производством под-
дельного алкоголя.

чиНоВНик?  
На ПеНсию Позже!

Поэтапно начали повышать 
пенсионный возраст для чи-
новников – ежегодно по пол-
года. К 2032 году этот возраст 
составит: у женщин – 63 года, 
у мужчин – 65 лет. До 65 лет 
увеличивается предельный 
возраст пребывания на гос-
службе. Предлагается и учет 
продолжения госслужбы по-
сле достижения женщинами 
возраста 55 лет, а мужчина-
ми – 60 лет при определении 
накопительной пенсии.

Законопроект направлен 
не на экономию бюджет-
ных средств, а прежде все-
го на сохранение квалифи-
цированных кадров. В Госду-
ме считают, что инициати-
ва «даст возможность жела-
ющим работать как можно 
дольше и приносить пользу 
государству».

таМожеННый гЛоНасс

С 1 января 2017 года в рос-
сию запретят ввозить авто-
мобили без поддержки сис-
темы ЭрА-ГЛОнАСС. Это огра-
ничит импорт почти всех ав-
то с пробегом. Запрет коснет-
ся праворульных японских 
автомобилей, ряда спортив-
ных автомобилей, американ-
ских пикапов, электромоби-
лей и автораритетов. Ограни-

чения коснутся не только рФ, 
но и других стран Таможен-
ного союза, в том числе Бело-
руссии и Казахстана.

Автомобилисты не смо-
гут получить на таможне па-
спорт транспортного сред-
ства для ввоза подержанных 
автомобилей по новым сви-
детельствам о безопасности 
конструкции транспортного 
средства (СБКТС), если в им-
портных машинах не будет 
(а ее не будет) российской 
системы экстренного реаги-
рования при ДТП «Эра-ГЛО-
нАСС». СБКТС нужен для то-
го, чтобы растаможить авто-
мобиль. новшество даст по-
началу неразбериху на та-
моженных постах, где ожи-
даются огромные скопления 
подержанных иномарок, а 
ввоз любой подержанной ма-
шины становится нецелесоо-
бразным.

«я На Вас В иНтерНет 
ПодаМ!»

Автовладельцы теперь бу-
дут приобретать полисы 
ОСАГО в электронном виде 
через сайт страховой компа-
нии. За необоснованную при-
остановку продаж электрон-
ных полисов ОСАГО Банк 

россии обещает применять к 
страховым компаниям весь 
комплекс надзорных мер 
вплоть до ограничения ли-
цензии компании.

Все суды общей юрисдик-
ции начинают принимать 
документы через интернет. 
чтобы подать документы, 
необходимо получить уси-
ленную квалифицирован-
ную электронную подпись. 

 За три года акцизы 
на табак вырастут на 30%

чего еще НаМ ждать?
– При сдаче ЕГЭ планируется полно-

стью исключить тестовую составляющую, 
экзамены предполагается проводить в 
форме опроса, как было до 2009 года.

– Вступает в силу закон, направленный 
на повышение защиты прав дольщиков 
при строительстве многоквартирных до-
мов.

– Заработает федеральный реестр ин-
валидов, который поможет, в частности, в 
трудоустройстве людей с ограничениями 
здоровья.

– Возможно, что скоро местные власти 
в регионах получат право ограничивать 
на свое усмотрение движение по любым 

дорогам, в том числе устанавливать плат-
ный режим на проезд, а также организо-
вывать платные парковки прямо во дво-
рах.

– Тарифы «Платона» для грузовиков 
массой более 12 тонн за проезд по фе-
деральным трассам, скорее всего, повы-
сят до 2,6 руб./км в феврале 2017 года, а 
с июня – до 3,06 руб.

– Принудительные работы рассматри-
ваются как альтернатива лишению свобо-
ды, когда осужденные будут находиться 
в исправительных центрах и работать в 
рамках Трудового кодекса, за исключени-
ем права самостоятельно выбрать рабо-
ту и уволиться.

Документы можно направ-
лять через «личный кабинет» 
в разделе «Подача процессу-
альных документов в элек-
тронном виде» на сайте суда. 
Каждый электронный доку-
мент должен направляться в 
суд в виде отдельного файла, 
а наименование должно по-
зволять идентифицировать 
сам документ и количество 
листов в нем.

коНец бесПредеЛУ 
коЛЛектороВ

Вступили в силу поправки, 
регламентирующие работу 
коллекторов при взыскании 
долгов. Им запрещается при-
чинять вред должнику, при-
менять силу, угрожать и ока-
зывать психологическое дав-
ление, повреждать имуще-
ство должника, раскрывать 
сведения о должнике и его 
долге третьим лицам; лично 
встречаться с должником бо-
лее одного раза в неделю, а 
общаться по телефону – бо-
лее одного раза в сутки и 
двух раз в неделю. При этом 
должник может отказаться 
от общения.

Контролировать рабо-
ту коллекторов будет орган, 
уполномоченный правитель-
ством, он же будет вести ре-
естр коллекторских агентств. 
Согласно закону, пошлина 
за организацию коллектор-
ской деятельности выраста-
ет в десять раз – до 100 тыс. 
руб. штраф за нарушение ре-
гламента взаимодействия с 
должником увеличен также 
в десять раз – до 2 млн руб.

нормы распространяют-
ся исключительно на физи-
ческих лиц, имеющих прос-
роченную задолженность 
по потребительским креди-
там, и не распространяют-
ся на индивидуальных пред-

принимателей, имеющих за-
долженность по кредитам на 
предпринимательскую дея-
тельность.

заграНоПерация  
за счет госУдарстВа

Вступает в силу закон, ко-
торый повышает доступ-
ность высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
процедура получения кото-
рой была слишком сложной 
и долгой, и сокращает сроки 
ожидания операций. Теперь 
Фонд обязательного меди-
цинского страхования смо-
жет напрямую, а не через 
бюджет, финансировать фе-
деральные медицинские ор-
ганизации за оказание ими 
высокотехнологичной помо-
щи, не включенной в базо-
вую программу обязатель-
ного медицинского страхо-
вания.

Также с 2017 года упроща-
ется процедура направления 
россиян на лечение за гра-
ницу за счет государства. Те-
перь при заключении кон-
тракта с иностранной орга-
низацией госзакупка будет 
проводиться только у един-
ственного поставщика без 
предварительного запроса 
предложений.

Заработает федеральный 
регистр людей с ВИч. Он по-
может получить полную ин-
формацию о количестве 
больных, по лечению и обес-
печенности лекарствами; по-
явится возможность перей-
ти к адресным закупкам в 
зависимости от потребно-
стей каждого внесенного в 
регистр пациента. Прину-
дительного включения в ре-
гистр и ответственности за 
непостановку на учет не бу-
дет.

Виктор зиЛоВ

в тему
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Увеличивая акцизы, правительство надеется 
укрепить бюджет страны
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ВМ социум

Магаданцы в сетях
Что обсуждали в городе на каникулах

ОТДОхнУВ В ПЕрВыЕ ПрАЗДнИчныЕ ДнИ, МАГАДАнцы ЗАСКУчАЛИ И 
СТАЛИ АКТИВнЕЕ ИСПОЛьЗОВАТь СОцСЕТИ, В КОТОрых рАЗВЕрнУЛИСь 
МАССОВыЕ ДИСКУССИИ, МАСшТАБАМИ нЕ УСТУПАющИЕ ОБщЕСТВЕнныМ 
чТЕнИяМ, А ПО ФОрМЕ нАПОМИнАющИЕ СТИхИйныЕ МИТИнГИ

Виктория 
драчкоВа

тариф остаВят

Давно обсуждается вопрос о вырав-
нивании энерготарифов на Дальнем 
Востоке. Еще в начале декабря поль-
зователи соцсетей активно обсуждали 
приказ Департамента цен и тарифов, 
в котором цены за электроэнергию не 
только не уменьшились, но и увеличи-
лись. Потом выяснилось, что цены для 
юридических лиц действительно нач-
нут снижаться. Про физических лиц 
при этом не было сказано ни слова, 

что вызвало вторую волну недоволь-
ства. И наконец губернатор Владимир 
Печеный пообещал, что с 1 июля 2017 
года тариф на электроэнергию для фи-
зических лиц повышаться не будет, а 
сенатор Анатолий широков предска-
зывает постепенное снижение тари-
фов за счет подключения новых потре-
бителей. Магаданцы разделились на 
тех, кто верит в то, что тарифы дейст-
вительно снизятся, и тех, кто не верит, 
и их большинство (см. стр. 4).

В окрУжеНии собак

Еще активнее дискутировали на те-
му бродячих собак. Проблема в го-
роде есть, ее много раз обсуждали, 
но в этот раз сообщение, вызвавшее 
общественный резонанс, написала 
женщина, ребенка которой окружи-
ла стая собак в районе Автотэк. Все 
закончилось хорошо благодаря дру-
гим детям, которые увели ее сына от 
стаи. По словам возмущенной мате-
ри, пока проблема ее не касалась, она 
молчала, но когда ее ребенку при-
шлось простоять 40 минут на морозе 
одному и ни один взрослый не при-
шел на помощь (наверное, решили, 

что проблема их не касается), она ре-
шила написать сообщение в группу 
Facebook. Оказалось, что в Магадане 
много догхантеров. Они активно ста-
ли обсуждать препараты, которыми 
можно отравить собак и хвастать-
ся «достижениями» в этом деле. При 
этом справедливые вопросы о том, 
где была мама в это время и почему 
ребенок, гуляющий один, не мог ей 
позвонить, остались без ответа.

божеНа рыНская

Обсуждение началось за несколь-
ко дней до нового года, но апогея до-
стигло на каникулах. напомним, ра-
но утром 25 декабря в черное мо-
ре в полутора километрах от бере-
гов Сочи упал летевший в Сирию са-
молет Ту-154, на борту которого бы-
ли 92 человека. Это экипаж, военно-
служащие, журналисты канала нТВ 
и музыканты ансамбля имени Алек-
сандрова.

После авиакатастрофы над черным 
морем рынская написала коммента-
рий на своей страничке в Facebook, 
в котором радовалась гибели журна-
листов. После появления этой записи 
на портале Change.org появилась пе-
тиция с требованием лишить блогер-
шу гражданства. несмотря на то что 

петиция противоречит Конституции, 
возмущенные магаданцы ее поддер-
жали и заодно начали обсуждать спо-
собы расправы над рынской. В то же 
время часть пользователей призвала 
меньше обращать внимание на лич-
ные страницы других людей в соцсе-
тях и посоветовала игнорировать их. 
В итоге Божена получила то, чего до-
бивалась, – внимания, ведь многие 
раньше вообще не знали, кто такая 
рынская, а петиция до сих пор не на-
брала нужного количества подписей.

К слову, тема высказываний не-
которых людей в интернете о ката-
строфе взбудоражила всю россию, 
использующую соцсети. Тем време-
нем на панихиду по погибшему хору 
Александрова в Москве пришли все-
го 50 человек.

Трагедия равнодушия
в ночь с 31 декабря на 1 января произошла первая драма года

Трое мужчин нанесли по-
терпевшему  травмы, не 
совместимые с жизнью. 
Двоих подозреваемых за-
держали практически сра-
зу, чуть позже арестовали и 
третьего. По предваритель-
ным данным судебно-меди-
цинской экспертизы, смерть 
Ильи настала из-за откры-
той черепно-мозговой трав-
мы и повреждения головно-
го мозга.

По словам заместителя 
руководителя следствен-

ного комитета по Магада-
ну Вадима ЛУНеВа, в тече-
ние месяца следователи по-
лучат заключение судебно-
медицинской экспертизы. но 
в настоящее время причи-
на смерти им уже известна. 
Именно в связи с этим двум 
молодым людям предъявле-
но обвинение по статье 111 
части 4 Уголовного кодекса 
рФ – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть мужчины.

резонансный случай ши-

роко обсуждали магадан-
цы. Естественный вопрос – 
почему никто не вызвал по-
лицию, а только снимали на 
телефон, – задал в Twitter 
даже мэр Магадана юрий 
Гришан. Тем временем, ве-
роятно, есть и обоснованные 
претензии к охране клуба, 
которая также не среагиро-
вала на начало конфликта, 
не вызвала полицию. Одна-
ко «ВМ» добиться коммента-
рия у администрации клуба 
не удалось.

В первый день 2017 года 
магаданские мессендже-
ры облетело видео драки 
у клуба «боинг». Все слу-
чилось ночью на площад-
ке перед заведением, при-
чем драка была массовой. 
судя по видео, одновремен-
но кулаками махали около 
десятка человек.

В результате инцидента 
погиб 25-летний Илья Коса-
рев.

Как заявили в следствен-
ном комитете, на видео за-
фиксирован момент изби-
ения пострадавшего. Со-
гласно официальной вер-
сии, драка произошла на 
почве личной неприязни. 
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ВМновости недели

По материалам пресс-служб города и области

Факты наголо
110 Лет исполнилось 12 января со дня рождения Сергея Пав-

ловича Королева, советского ученого, конструктора, главного 
организатора производства ракетно-космической техники и 
ракетного оружия СССр, основоположника практической кос-
монавтики, члена-корреспондента и академика Ан СССр. Ко-
ролев был арестован в 1938 г. по обвинению во вредительстве. 
В бухту нагаева этапирован на пароходе «Дальстрой» в июле 
1939-го. Заключение отбывал на прииске «Мальдяк», но уже в 
декабре 1939 г. направлен в распоряжение Владлага, откуда 
в марте 1940-го прибыл в Москву, где спустя четыре месяца 
был судим вторично Особым совещанием, приговорен к 8 го-
дам заключения и направлен в «шарашку».

879 киНосеаНсоВ прошли в 17 кинозалах области в 2016   г. 
Для сравнения: в 2015 г. – 643. Их посетили 40,1 тыс. колым-
чан, это на 16,5 тыс. зрителей больше, чем в предыдущем го-
ду. Валовый сбор также увеличился по сравнению с 2015 го-
дом и составил 240,3тыс. руб. (2015 г. – 222,7 тыс. руб.).

боЛее 100 ярМарок товаров местных сельхозпроизводи-
телей пройдет на Колыме в 2017 г. Более половины из них 
пройдет в Магадане, каждую неделю на торговых рядах 
«Фрэш» и рынок «центральный», летом – на площади Мага-
данской. С февраля 2017 года выездные ярмарки начнутся в 
крупных поселениях городских округов. Так, 18 февраля 2017 
года купить свежую фермерскую продукцию почти по себе-
стоимости, без наценки на транспортные расходы и долю по-
средников, смогут жители поселков Омсукчан и ягодное, 26 
февраля – жители поселка Эвенск. на организацию ярмарок 
в 2017 году правительство Магаданской области направит бо-
лее 4,6 млн руб.

85 Лет Назад пароход «Сахалин» с руководством Даль-
строя во главе с директором треста Эдуардом Берзиным на 
борту вышел из Владивостока в направлении бухты нагае-
ва. через несколько дней на помощь затертому льдами «Са-
халину» из нагаево был направлен ледорез «Федор Литке». В 
бухту нагаева пароход «Сахалин» в сопровождении ледоре-
за прибыл 4 февраля. Также на борту находились первые осу-
жденные (не менее 100 человек).

35 Лет исполнилось заповеднику «Магаданский» Главно-
го управления охотничьего хозяйства и заповедников. Он 
был организован в 1982 г. постановлением Совета Министров 
рСФСр и занимает 9-е место по величине среди 103 заповед-
ников россии.

Ниже -500с опускалась температура в Тенькинском и Су-
суманском округах в новогодние праздники. Во всех окру-
гах из-за низких температур был введен режим повышенной 
готовности. При этом объекты коммунальной и социальной 
сфер работают в обычном режиме. Температурный график 
подачи тепла соблюдается во всех населенных пунктах.

60 Лет исполнилось поселку Мяунджа. В 1957 г. населен-
ный пункт в Сусуманском районе был отнесен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета к категории рабочих поселков. В 
составы поселкового Совета были включены населенные пун-
кты Мяунджа (как центр), Кедровый, Арэс, Каменистый.

34 дтП с материальным ущербом зарегистрировано в но-
вогодние каникулы 1–8 января в Магаданской области. наря-
дами дорожно-патрульной службы выявлено 437 нарушений 
Правил дорожного движения.

окоЛо 70 МероПриятий, направленных на охрану окру-
жающей среды, пройдет в нынешнем году. 2017-й объявлен в 
россии Годом экологии. Мероприятия будут направлены на 
сохранение и восстановление водных и лесных ресурсов, ох-
рану атмосферного воздуха, утилизацию отходов. наиболь-
шее количество пройдет в рамках экологического просвеще-
ния. В течение всего года будут организованы научные кон-
ференции, встречи, экологические уроки, викторины, конкур-
сы, интеллектуальные игры, концертные программы, празд-
ники, выставки рисунков, арт-проекты и многое другое. Они 
пройдут в детских садах, школах, домах культуры, библиоте-
ках, клубах по месту жительства.

45 Лет исполняется Магаданской областной государствен-
ной филармонии. Она была организована решением Мага-
данского облисполкома «в целях повышения идейно-художе-
ственного и организационного уровня концертной деятель-
ности».

#МагТви выбрал блогера года
Голосование проходило в 3 этапа

На каникулах магадан-
ский сегмент твиттера за-
хлестнула волна голосо-
ваний. Выбирали все, что 
можно было придумать: от 
лучшего новостного кана-
ла года до самого возмути-
тельного персонажа.

Самая жаркая борьба раз-
вернулась за звание «Луч-
ший блогер магаданского 
Твиттера-2016». Финалисты 
боролись не на жизнь, а на 
смерть, делая репосты и да-
же подкупая электорат от-
крытками.

Один из конкурсантов уго-
варивал пользователей не го-
лосовать за него, чем зарабо-
тал множество лайков и репо-
стов и привлек к себе больше 
внимания. Эта тактика ока-
залась самой эффективной, 
с чем мы его и поздравляем, 
блогера «Двести Магадан».

Остальные голосования 
были не столь резонансны-
ми, но довольно интересны-
ми. например, событием го-
да на Колыме магаданский 
сегмент Твиттера выбрал за-
пуск ВОЛС, лучшим новост-
ным каналом признали «Ве-
сти-Магадан», а самым воз-
мутительным персонажем 
года, по версии #МагТви, 
оказался архиепископ Ма-
гаданской и Синегорской 
епархии Иоанн.

Постоянный ток

Под себя

Тарифы на электроэнергию для населения области с июля не повысят

несанкционированную свалку устроили прямо в поселке

Плата за электричество 
для колымчан остается на 
уровне 2016 года. 

Такое решение в Прави-
тельстве региона принято 
в связи с ожидаемым сни-
жением энерготарифов до 
среднероссийских для про-
мышленности Дальнего Вос-
тока. разница в цене за элек-
тричество не должна быть 
слишком большой для част-
ных потребителей и пред-
приятий. Об этом рассказал 
на первом в 2017 году бри-

финге губернатор террито-
рии Владимир ПечеНый: 
«Мы приняли решение не по-
вышать стоимость электроэ-
нергии для населения, с 1 ию-
ля 2017 года тариф останется 
неизменным. Это мы увязы-
ваем с решением вопроса, 
и в ближайшее время узна-
ем детали с выравниванием 
энерготарифа до среднерос-
сийских значений для про-
мышленности Дальнего Вос-
тока. наша задача – по воз-
можности приблизить сто-

имость электричества для 
всех групп потребителей, 
чтобы не было значительной 
разницы между предприяти-
ями после выравнивания и 
физическими лицами, кото-
рые потребляют электриче-
ство индивидуально».

напомним, сейчас тариф 
за потребление электроэнер-
гии для колымчан состав-
ляет 4 руб. 83 коп. за Квт/ч; 
предполагалось, что с 1 ию-
ля 2017 года он вырастет до 
5   руб. 08 коп.

Прокуратура хасынско-
го района провела провер-
ку исполнения законода-
тельства в сфере обраще-
ния отходов производства 
и потребления, сообщили в 
прокуратуре Магаданской 
области. 

Установлено, что МУП «Сте-
кольный-Комсервис» осу-
ществляет деятельность по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию и размещению 
отходов I–IV классов опас-
ности на основании лицен-
зии, выданной Управлением 
росприроднадзора по Мага-
данской области. При этом 

земельный участок, исполь-
зуемый под полигон ТБО на 
территории пос. Стекольный, 
в государственном реестре 
объектов размещения отхо-
дов не зарегистрирован. Ме-
ры для его госрегистрации 
предприятием не приняты, 
инвентаризация объекта раз-
мещения отходов не произ-
ведена, характеристика объ-
ектов размещения отходов 
не производилась.

Таким образом, ненадле-
жащая эксплуатация МУП 
«Стекольный-Комсервис» зе-
мельного участка в качестве 
полигона ТБО создает угро-
зу нарушения прав граждан 

на благоприятную окружаю-
щую среду, природоохранно-
го законодательства.

Устранение нарушений 
взято на контроль прокура-
турой района.

Прокуратура проверит, 
как уберут эту свалку
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Запуск ВОЛС стал событием года
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ВМ вопрос «ВМ»

Должники за энергоресурсы
Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Магаданской области информи-
рует о гражданах-должниках, в отношении ко-
торых вынесены судебные решенияо прину-
дительном взыскании долгов за услуги тепло-
снабжения и горячего водоснабжения перед 
ПАО «Магаданэнерго».

(по состоянию на 27.12.16 г.)
Буторин Роман Борисович 279 921,25
Буторин Филипп Борисович 280 829,98
Дегтяренко Екатерина 
Станиславовна

231 722,88

Журавлев Артур Николаевич 511 415,13
Журавлев Иван Артурович 200 063,10
Коробейникова Наталья
Вячеславовна

212 818,79

Майоров Герман Васильевич 274 867,28
Пашуба Маргарита Николаевна 307 439,06
Портнов Максим Александрович 244 641,51

Самборская Марина Николаевна 239 692,53
Сафонов Сергей Валерьевич 222 517,24
Стельмашук Тамара Ивановна 213 099,69
Троян Екатерина Сергеевна 341 174,96
Чирвина Светлана Михайловна 274 200,81
Чувашов Кирилл Сергеевич 344 467,21
Чувашова Марина Сергеевна 257 962,58
Яковенко Иллона Николаевна 220 451,61

Полную информацию о наличии задолженности 
можно узнать на сайте УФССП России по Мага-
данской области www.r49.fssprus.ru

Примечание:
Публикация списка должников в СМИ осуществ-

ляется в рамках закона.
Федеральная служба судебных приставов впра-

ве распространять фотографии, данные должни-
ков и сведения об имеющихся задолженностях 
без их согласия. Подобные действия не являют-

ся нарушением законодательства, поскольку об-
работка и распространение биометрических пер-
сональных данных без согласия человека может 
применяться в связи с осуществлением правосу-
дия и исполнением судебных актов.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных дан-
ных установлена возможность обработки персо-
нальных данных без согласия субъекта только 
в случае, когда такая обработка персональных 
данных необходима для осуществления исполне-
ния судебного акта, акта другого органа или долж-
ностного лица, подлежащих исполнению в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации. Согласно ч. 2 ст. 11 Закона о персональ-
ных данных обработка биометрических персо-
нальных данных может осуществляться без субъ-
екта персональных данных в связи с исполнени-
ем судебных актов.

Пресс-служба ПАО «Магаданэнерго»

Только карты
неужели «наличку» отменят?

В редакцию «ВМ» обрати-
лись читатели с необычным во-
просом. При очередной оплате 
коммунальных платежей в фи-
лиалах ОАО «Сбербанк» сотруд-
никами банка было сказано, 
что с 1 января 2017 года опла-
та будет производиться толь-
ко с помощью пластиковых 
карт банка. «наличка» больше 
приниматься не будет. Так ли 
это?   – узнал «ВМ». 

Как нам пояснила замести-
тель управляющего севе-
ро-Восточным отделением 
Пао сбербанк ольга хар-
ЛаН, при проведении плате-
жей наличными сотрудни-
ки банка только информиру-

ют клиента о преимуществах 
безналичной оплаты услуг: 
сниженные тарифы, взима-
емые при оплате услуг бан-
ковской картой, экономия 
времени клиента при прове-
дении операций в удаленных 
каналах банка. Кроме этого, 
банк предлагает уникальные 
сервисы, позволяющие совер-
шать платежи в автоматиче-
ском режиме. При этом по 
желанию клиента оплата лю-
бой услуги может быть про-
ведена за наличный расчет, 
как в настоящее время, так и 
в будущем».

Наталья 
МифтахУтдиНоВа

с 1 февраля в Магаданской 
области всем неплательщи-
кам за капремонт будут начи-
сляться пени – осталось чуть 
больше месяца, чтобы опла-
тить задолженность без до-
полнительных начислений.

Первые квитанции за капи-
тальный ремонт собственни-
ки начали получать в янва-
ре 2015 года. Однако никаких 
санкций за несвоевремен-
ную оплату или отсутствие 
оплаты Фонд капитального 
ремонта Магаданской обла-
сти не применял.

«Квитанции за капиталь-
ный ремонт в 2015 году бы-
ли новыми для всех, – пояс-

нила генеральный директор 
фонда капитального ремон-
та Магаданской области ок-
сана юрчак. – Первое время, 
по понятным причинам, соб-
ственники неохотно платили 
в фонд: новые квитанции, но-
вая организация, новая систе-
ма вызывали большое количе-
ство вопросов. Прошло два го-
да – жители поверили и дове-
рились новой системе».

Однако несмотря на высо-
кую платежную дисциплину 
в Магаданской области сум-
ма задолженности по взно-
сам на капитальный ремонт 
составляет около 86 миллио-
нов рублей. Законодательст-

вом рФ предусмотрено нака-
зание в отношении собствен-
ников, несвоевременно или 
не полностью уплативших 
взносы на капитальный ре-
монт, в виде пени. Пеня опре-
делена в размере 1/300 став-
ки рефинансирования цент-
рального банка рФ от невы-
плаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки (жК 
рФ: ст. 181, ч. 4; ст. 155, ч. 14.1).

Всем собственникам, кото-
рые на 1 февраля 2017 года 
будут иметь задолженность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, будет начи-
слена пеня на общую сумму 
задолженности.

Открылась и закрылась

Если «капитальный» долг

Почему выставка «Форма и цвет» прорабртала всего 2 часа?

За что начислят пени с 2017 года?

В конце декабря в галерее 
современного искусства от-
крылась выставка магадан-
ских художников «форма и 
цвет». живопись, графика, 
скульптура и произведения 
декоративно-прикладного 
искусства были представ-
лены на суд зрителей.

В предпраздничной суете 
не все желающие смогли ее 
посетить, но поскольку вы-
ставка должна была длиться 
еще месяц, некоторые зрите-
ли планировали прийти по-
сле нового года. Каково же 
было их удивление, когда 
встрече с прекрасным поме-
шала табличка на двери: «Га-
лерея временно закрыта по 
техническим причинам».

Председатель ассоциации 

Союза художников Магадан-
ской области Константин 
Кузьминых предпочел оста-
вить данную ситуацию без 
комментариев.

Тогда мы обратились к 
александру ПиЛиПеНко, 
члену союза художников 
россии. Оказалось, выставку 
пришлось закрыть из-за не-
хватки денег на смотрителя. 
«Дело в том, что нет средств, 
чтобы нанять человека там 
сидеть. По факту оказалось, 
что «Форма и цвет» прорабо-
тала 2 часа, и на этом все. До 
этого выставки работали по-
ложенное время, потому что 
люди, которые были смотри-
телями, делали это на выгод-
ных для себя условиях. Сей-
час таких людей нет и жела-

ющих делать это бесплатно 
тоже», – рассказал художник.

По словам Александра Ва-
сильевича, прошедший в ок-
тябре Всероссийский фести-
валь «Косторезное искусство 
народов россии» проработал 
аж 4 дня, потому что прие-
хало очень много косторезов 
и люди сменяли друг друга, 
находясь там.

«Обидно. ребята выставили 
«последние» работы. Мое лич-
ное мнение: за последние года 
два «Форма и цвет» была одна 
из самых сильных выставок, и 
работ было больше, чем обыч-
но. Она была действительно 
интересная, я уже, к сожале-
нию, в прошедшем времени 
о ней говорю», – подытожил 
Александр Пилипенко. Ф
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ВМкиномания

Между светом и тенью
О картине «монах и бес» николая досталя

ОКАЗыВАЕТСя, ВОВСЕ 
нЕОБяЗАТЕЛьнО ГОВОрИТь 
О ВЕрЕ ЗАУныВныМ 
ГОЛОСОМ И СО СКОрБнОй 
МИнОй нА ЛИцЕ

российские критики обсу-
ждают отечественную кар-
тину «Викинг», которая и по 
мнению редакции – неудач-
ная работа. «ВМ» же решил 
познакомить вас с другой, не 
такой разрекламированной 
картиной о вере, которая сто-
ит вашего внимания.

«Монах и бес» – этот 
фильм-притча неслучайно 
взял гран-при на прошло-
годнем Международном фе-
стивале православного ки-
но «Покров» – при том, что в 
нем нет даже ни слова о хри-
сте. Многие сегодня устали 
от слов, проповедей и нра-
воучений. нужно что-то, 
проходящее до самого сер-
дца, задевающее сокровен-
ные струны души. Вспомним 
«Остров» Павла Лунгина, ко-
торый получил резонанс да-
же у людей, далеких от веры. 
Такова сила талантливого ки-
но – оно способно достучать-
ся до всех.

но если в «Острове» мы ви-
дим подвижника, который 
духовно непоколебим, как 
древние святые, которые и 
злых духов могли изгонять, 
то в «Монахе и бесе» все на-
оборот: главный герой Иван 
(Тимофей Трибунцев) одер-
жим и находится в подчи-
нении у искусителя. Об Ива-
не и сказать-то особо нечего, 
это абсолютно простой чело-
век, а из-за хромоты и заика-
ния даже немного жалок. Од-
нако лукавый бес почему-то 
никак не может подчинить 
его окончательно. Он посто-
янно толкает Ивана на дер-

зкие шутки-прибаутки и сво-
ими невероятными «чудот-
ворениями» создает ему дур-
ную славу среди насельников 
обители.

несчастному монаху при-
дется испытать на себе гоне-
ния от собратьев, насмешки 
от своего истязателя, тяжкое 
испытание собственной ве-
ры. Кто же победит в нелег-
кой борьбе – монах или бес, 
свет или тьма кромешная? 
До самого конца невозможно 
предугадать, как разрешится 
конфликт героев и почему не 
может одержать верх ни тот, 
ни другой.

Действие фильма перенесе-
но в начало XIX века – бла-
годаря этому в сюжет гармо-
нично вплетается некая ска-
зочность, и сцены напомина-
ют старинный лубок. Вот мо-
нашеская братия вычерпы-
вает глубокий колодец, вот 
с небес Бог посылает ливень, 
чтобы спасти Ивана, а вот 
сам император николай с 
Бенкендорфом пожаловали   – 
трепещите, смертные! По-
тешные диалоги героев неод-
нократно заставят вас улыб-
нуться. чего только стоит 
искуситель Ивана по имени 
Легион (Георгий Фетисов)   – 
он острый на язык и изворот-
ливый, чертовски хитрый и 
опасно притягательный. Он 
двойник Ивана во всем – то-
же постник, тоже молитвен-
ник, а как мастерски изобра-
жает искреннее благочестие! 
Даже соглашается исполнить 
давнюю мечту монаха и до-
ставить его на Святую Землю, 
хоть ему и «по чину не поло-
жено».

Путешествие Ивана и бе-
са по воздуху в Иерусалим 
прямо отсылает нас к жи-
тию Иоанна новгородского, 

но настрой картины вовсе не 
житийный. Скорее он близок 
гоголевскому мягкому юмо-
ру из «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки». И возмож-
но, авторам фильма удалось 
как раз довести идеи позд-
него Гоголя до конца – из-
образить без всякого пафо-
са, просто и глубоко драму 
преображения души челове-
ческой.

режиссеру удалось создать 
и очень интересных геро-
ев второго плана – перед на-
ми предстают ярчайшие ти-
пажи монастырских насель-
ников. И хотя они несколько 
карикатурны, никто здесь не 
глумится над церковью и мо-
нашеством, даже нет задачи 
кого-то разоблачить или осу-
дить. наоборот – такое чувст-
во, что на все происходящее 
взирают с сочувственной, по-
нимающей улыбкой: все мы 

люди, всем нам свойственны 
человеческие слабости…

невероятно колоритен 
образ отца-настоятеля (Борис 
Каморзин). Крепкий такой 
хозяйственник, хваткий и де-
ловитый, как маленький ца-
рек в своем имении, держит 
всех в ежовых рукавицах. Ка-
залось бы, он весь плоть и 
кровь и весьма далек от ми-
ра духовного… А вот его со-
ветник-писарь – полная ему 
противоположность: интел-
лигентный очкарик и бук-
воед, он кажется образцом 
книжной премудрости и ас-
кезы. Даже говорит на цер-
ковнославянском вперемеж-
ку с латынью – без слова-
ря и не разберешь. «не та ка-
денция» – такой вердикт вы-
носит ученый муж об Ива-
не, как бы олицетворяя собой 
букву закона. но настоятель, 
как будто прозрев какую-то 

истину, под конец неожидан-
но дает ему отпор: «не все то 
свято, что в книгу вмято».

И не все то золото, что бле-
стит – гласит народная му-
дрость. Вот почему глава об-
ители принимает в мона-
стырь «всякую шваль» – а 
вдруг, отвергая человека, 
ошибешься? Ведь без борьбы с 
бесом, с темной стороной сво-
его «я» не было бы ни одного 
святого в этом мире. Как уз-
нать, где свет, если не насту-
пит тьма? Как понять, где лю-
бовь, если не оказаться вдали 
от нее? «И если я не беру всех 
этих бродяг, тогда зачем все 
это?» – говорит отец-игумен, 
оглядывая монастырские сте-
ны. А под их покровом уже 
начинает свою новую жизнь 
очередная заблудшая душа – 
в поисках собственного пути 
между светом и тенью…

Надежда ПорхУН

Пора собирать документы на жилье
в марте 2017 года заканчивается бесплатная приватизация жилья

ДЛя ОФОрМЛЕнИя 
ДОКУМЕнТОВ нЕОБхОДИМО 
ОБрАТИТьСя  
В УПрАВЛЕнИЕ ПО УчЕТУ 
И рАСПрЕДЕЛЕнИю 
жИЛОй ПЛОщАДИ 
МЭрИИ МАГАДАнА

«напомним, что бесплат-
ная приватизация жилья в 
россии началась в 1991 году. 
Первоначально срок ее про-
ведения был установлен до 
1 января 2007 года. Дата ее 
окончания несколько раз (в 
2007 г., 2010 г., 2013 г., 2015   г., 

2016 г.) переносилась зако-
нодателем на более поздний 
срок, и каждый раз продление 
срока обосновывалось тем, 
что не все граждане смогли 
воспользоваться своим пра-
вом на приватизацию. на на-
стоящий момент срок окон-
чания бесплатной приватиза-
ции жилья установлен 1 мар-
та 2017 года», – пояснила ру-
ководитель управления по 
учету и распределению жи-
лой площади мэрии Мага-
дана Людмила исакоВа.

В соответствии со статьей 
11 Закона российской Феде-
рации от 4 июля 1991 года 
№   1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в российской 
Федерации» каждый гражда-
нин имеет право на приобре-
тение в собственность бес-
платно, в порядке привати-
зации, жилого помещения в 
государственном и муници-
пальном жилищном фонде 
социального использования 
один раз. несовершеннолет-
ние, ставшие собственника-

ми занимаемого жилого по-
мещения в порядке его при-
ватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную 
приватизацию жилого по-
мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде после достижения 
ими совершеннолетия.

Практика показывает, что 
каждый раз перед наступле-
нием даты окончания пре-
дельного срока число желаю-
щих оформить жилое поме-
щение в собственность рез-

ко возрастает. Во избежание 
очередей нанимателям для 
реализации своего права на 
бесплатную приватизацию 
рекомендуется уже сейчас 
обратиться в управление по 
учету и распределению жи-
лой площади мэрии города 
Магадана по адресу: г. Мага-
дан, ул. Горького, дом 16, ка-
бинет 305. Дополнительную 
информацию можно полу-
чить по телефону 62-71-91.

Пресс–служба 
мэрии Магадана
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ВМ память

Его звали Мифта
воспоминания о друге, сердечности и порядочности одного из последних писателей Колымы

11 мая следующего года 
исполнилось бы 80 лет за-
мечательному северному 
писателю альберту Валее-
вичу МифтахУтдиНоВУ. 
В издательстве «охотник» 
сегодня готовится собра-
ние его сочинений. ожи-
дается, что это будет трех-
томник (повести, рассказы 
и сборник неизданных про-
изведений), но желаемое не 
всегда совпадает с дейст-
вительностью.

«ВМ» продолжает цикл вос-
поминаний об этом удиви-
тельном журналисте и писа-
теле, принадлежащем к яр-
кой плеяде романтиков-ше-
стидесятников (см. № 49 от 8 
декабря 2016 г.).

Сегодня – слово Федору 
редлиху (на фото вверху). 
Он в конце 60-х – начале 70-
х жил и работал в Магада-
не в качестве фоторепортера 
Агентства печати «новости» 
(АПн); друг и соратник Вла-
димира Познера; много путе-
шествовал, объездил всю Ко-
лыму и чукотку. Все, что вы-
ходило о Магадане в стране в 
те годы, публиковалось с его 
подачи.

фарЛи МоУэт  
и Пражские события

Сказать, что мы, магадан-
ские журналисты, первыми 

узнали новость о том, что к 
нам в Магадан (в то время 
закрытый для иностранцев 
город) прилетает известный 
канадский писатель Фарли 
Моуэт, было бы неправдой. 
Первыми узнали комитетчи-
ки! А мы – уже по сарафан-
ному радио. юрию рытхэу 
удалось убедить верха разре-
шить автору «не кричи: «Вол-
ки!», «Люди оленьего края» и 
других замечательных книг 
о жизни канадского Севера 
посетить Колыму и чукотку.

Фарли прилетел в Мага-
дан не один, а со своим дру-
гом-фотографом голландцем 
Джоном Дивессером. Это об-
легчало мне задачу общения 
с гостями. Английский у ме-
ня в инязе был вторым по-
сле немецкого, который я, 
кстати, знал еще до институ-
та, ибо среднюю школу окон-
чил еще в 50-е годы в Вене, 
куда мой отец, австрийский 
коммунист-политэмигрант, 
был послан по линии Крас-

ного Креста. Все голландцы 
прекрасно говорят по-немец-
ки, и я в основном общался с 
Джоном, тем более что меня с 
ним объединяла любовь к фо-
тографии. на официальных 
встречах все общение с Фар-
ли шло через сопровождав-
шего московских гостей пере-
водчика – моего друга по ин-
ституту Анатолия Салтыкова, 
который несказанно удивил-
ся, увидев меня в Магадане.

Программа был очень на-
сыщенной – посещение 
предприятий, театра, школ. 
Выезжали также на прии-
ски, благо визит был зимой 
и всю грязь в поселка не бы-
ло видно. Самой запомина-
ющейся была поездка на Та-
лую. Встретили гостя по-цар-
ски. на ужин был подан мо-
лочный поросенок с гречне-
вой кашей. никогда не видел, 
чтобы кто-то с таким аппе-
титом уплетал угощения. По-
том был осмотр санатория и 
купание в теплом бассейне с 
минеральной водой. У Фар-
ли не было плавок, и он без 
стеснения купался голышом. 
я сделал несколько снимков 
классика нагишом, но моя 
врожденная порядочность не 
разрешает мне публиковать 
их – так и пылятся снимки в 
шкафу.

но самым запоминающим-
ся была давно запланирован-
ная мной и Мифтахутди-
новым встреча у него дома 

на школьном (тогда он жил 
еще там в коммуналке). Ска-
зать, что мы сбежали от «хво-
ста», было бы преувеличени-
ем. наши друзья из КГБ дали 
свое добро, и все выглядело 
так, будто мы вопреки уста-
новленной программе само-
вольно отлучились.

И вот тут хочу сделать не-
большое отступление. Как 
только я узнал, что к нам 
прилетает Фарли Моуэт, то 

досье «ВМ»
Фарли Макгилл МОУ-

ЭТ – культовый для совет-
ских граждан канадский 
прозаик, биолог, защит-
ник окружающей среды. В 
Магаданском книжном из-
дательстве в 1983   г. опу-
бликована его книга «Лю-
ди оленьего края».

Фарли Моуэт и Альберт Мифтахутдинов (справа)
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 Прозрели мы лишь 
пару лет спустя

сразу же позвонил в Мо-
скву моему старому другу 
и коллеге по АПн (которое 
позднее было реорганизова-
но в рИА «новости»), Миха-
илу Бруку. Миша в то вре-
мя был представителем Ар-
манда хаммера в Москве. 
Просьба к нему была про-
стой – дать мне как можно 
больше информации о ка-
надском писателе. Букваль-
но через час Миша мне пе-
резвонил и ошарашил од-
ной-единственной деталью 
из жизни Фарли Моуэта – в 
50-е годы известный писа-
тель и биолог по образова-
нию был сотрудником био-
логического отдела црУ.

И вот сидим мы в комна-
те Мифты, увешанной вся-
кими северными поделками. 
Кругом всевозможные жур-
налы и вырезки из газет. на 
стене за занавеской (!) Альки-
на гордость – неизвестно как 
добытая подробнейшая кар-
та Магаданской области, где 
были нанесены даже охот-
ничьи избушки. Сидим, вы-
пиваем, закусываем. на кух-
не в ведре варится оленина. 
Вдруг Мифта позвал меня на 
кухню, и я, выходя из ком-
наты, взвел свою «Лейку» на 
автоспуск. Когда мы с Аль-
бертом вернулись с ведром 
оленины в комнату, Фарли и 
Джон сидели какими-то рас-
терянными. Уже позже, ког-
да я проявил пленку, все ста-
ло ясно. Как только я вышел 
из комнаты, Джон подошел к 
занавеске, за которой висе-
ла чудо-карта, и в это время 
раздался щелчок и сработала 
вспышка...

Прерванная беседа по-
сле очередных рюмок вод-
ки и обильной закуски быс-
тро восстановилась, и наши 
гости вскоре пришли в себя 
после неудачного инцидента 
с картой. разговоры шли от-
влеченные и ни о чем, пока 
Фарли не заметил, что у него 
хорошая зрительная память. 

И дернула же меня нечистая 
сила заметить – «ну да, шко-
ла црУ». Вечер был испор-
чен. Гости заторопились до-
мой под предлогом, что за-
втра рано вставать, чтобы 
успеть на самолет.

через несколько месяцев 
вышла новая книга Фарли 
Моуэта «россия изнутри», 
где была фраза «в Магадане 
нас сопровождал желчный 
австриец, выдававший се-
бя за корреспондента АПн». 
К моему счастью, Фарли не 
запомнил моей фамилии, а 
Джон рассказал ему, что мой 
отец австриец.

Вот так мой несдержанный 
язык испортил начавшуюся 
дружбу со знаменитым ка-
надским писателем.

Одну из первых встреч с 
Мифтой запомнил – 21 авгу-
ста 1967 г. (в мой день рожде-
ния у меня дома). Запомнил 
потому, что в этот день наши 
танки вошли в Прагу и мы 
яростно обсуждали это. Кро-
ме Альберта был еще корр. 
ТАСС Евгений (фамилии не 
помню. Помню только, что 
очень любил выпить и быс-
тро пьянел, поэтому я встре-
чался с ним редко).

Когда Мифта и я в 68-м уз-
нали о пражских событи-
ях, то мы, естественно, бы-
ли за «интернациональную 
помощь чешским братьям 
против империалистическо-
го заговора». А кто в Магада-
не вообще знал об этом что-
либо в те годы? Прозрели мы 
лишь пару лет спустя, когда 
узнали всю подноготную тех 
событий.

федор редЛих

Праздник журналистов
день российской печати отмечается 13 января с 1991 года

Первое печатное изда-
ние появилось на руси 
около трехсот лет назад. В 
1703 году повелением Пет-
ра Великого впервые на-
чала издаваться газета на 
русском языке «Ведомо-
сти». Первый номер вы-
шел 13 января. 

К 1913 году в россии насчи-
тывалось уже почти 400 пе-
чатных ежедневных изданий, 
которые имели достаточ-
но большие тиражи, и более 
2   500 местных еженедельных 
газет и журналов. Из них де-
сять всероссийских газет вы-

ходили даже по 2 раза в день, 
чтобы иметь возможность со-
общать своим читателям са-
мые свежие новости. А сегод-
ня в россии насчитывается 
более 83 тысяч СМИ.

Коллектив редакции газеты 
«ВМ» от всей души поздрав-
ляет с профессиональным 
праздником своих коллег с 
телеканалов Карибу, МТК, 
Колымы-плюс, ГТрК, «Охот-
ский ряд»; газет «Магадан-
ская правда», «Северная над-
бавка» и «Колымский тракт», 
«Заря Севера»; информаци-
онных агентств: MagadanMe-

dia, Колыма.ru, радио Кари-
бу-Арт, радио «Колыма» (До-
рожное), радио «шансон-Ма-
гадан», Маяк ФМ, Магадан-
стерео FM-105, работников 
пресс-служб и всех, имею-
щих отношение к массмедиа.

желаем, чтобы информа-
ция всегда была достовер-
ной и добывалась оператив-
но и легко. Добрых вестей, 
приятных новостей, веселых 
сюжетов и счастливых исто-
рий. Вдохновения, смелости, 
успехов, благодарных чита-
телей и щедрых рекламода-
телей.

http://karibu.fm/radio
http://karibu.fm/radio
http://www.reklama-online.ru/dorozhnoe-radio-magadan/reklama-ceny/
http://www.reklama-online.ru/dorozhnoe-radio-magadan/reklama-ceny/
http://www.reklama-online.ru/mayak-fm-magadan/reklama-ceny/
http://www.reklama-online.ru/magadan-stereo-fm-105-magadan/reklama-ceny/
http://www.reklama-online.ru/magadan-stereo-fm-105-magadan/reklama-ceny/
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один из первых посланцев партии на северо-востоке
Большая и благородная цель — помочь коренным жителям поднять хозяйство, развить культуру

улицы в лицах

родился Карл янович 26 
(14) марта 1888 года в 

местечке Салдус в Латвии. 
В 1903 году окончил двух-
классное сельское училище. 
С 15 лет стал работать в Ли-
епайском порту, где трудил-
ся его старший брат жано, 
который ввел юношу в неле-
гальный социал-демократи-
ческий кружок. В 16 лет Карл 
стал членом Латышской со-
циал-демократической ра-
бочей партии, в 17 лет — 
профессиональным револю-
ционером.

После крушения револю-
ции 1905 года за рево-

люционную деятельность К. 
я. Лукс был арестован и за-
ключен в Лиепайскую (Ли-
бавскую) тюрьму, затем 

в шлиссельбургскую кре-
пость, страшный Орловский 
централ. В тюрьмах Лукс 
провел в общей сложности 
десять лет, четыре года — в 
камере-одиночке.

Октябрьская революция 
застала его в ссылке в 

Иркутской губернии, где он 
заинтересовался судьбой ка-
рагасов — малой народно-
сти Сибири, близкой к пол-
ному исчезновению. Лукс 
увидел в действительности, 
что такое родовой быт, ша-
манство. Он поставил пе-
ред собой большую и благо-
родную цель   – помочь ко-
ренным жителям поднять 
хозяйство, развить культу-
ру. Всю свою неиссякаемую 
энергию и революционную 

волю Карл янович напра-
вил на осуществление этой 
цели. «Благодаря этому ин-
тересу я остался в Сибири 
после 1917 года», – писал он 
позднее.

В годы гражданской войны 
в Забайкалье, после захва-

та читы интервентами и бе-
логвардейцами, Лукс – член 
межпартийного читинско-
го ревкома, начальник пар-
тизанского штаба отряда, на-
чальник штаба Восточно-За-
байкальского фронта и нако-
нец   – уполномоченный рев-
военсовета Амурского фрон-
та по подготовке ликвида-
ции белогвардейских банд 
Семенова. Вся дальнейшая 
жизнь и деятельность Карла 
яновича связаны с Дальним 
Востоком.

С 1921 года Лукс являлся 
министром по националь-
ным делам Дальневосточной 
республики и председателем 
центрального Дальневосточ-
ного комитета общественных 
организаций по оказанию по-
мощи голодающим в Совет-
ской россии. Позднее партия 
послала его на организацию 
издательской работы в крае.

Издательство «Книжное 
дело», руководителем кото-
рого он стал, было первым 
советским издательством на 
Дальнем Востоке. В 1925 го-
ду Карл янович был принят 
в члены Коммунистической 
партии.

Перед Дальневосточным 
Комитетом Севера, ру-

ководимым Луксом, встала 
задача снабжения населе-
ния товарами, подъема его 
культурного уровня, оздо-
ровления. Комитет провел 
огромную работу по изуче-
нию быта, обычаев и эконо-
мического положения ма-
лых народностей Дальне-
го Востока. Это нужно бы-

ло для того, чтобы правиль-
но осуществлять на практи-
ке ленинскую националь-
ную политику.

К. я. Лукс провел огром-
ную работу по националь-
но-территориальному райо-
нированию не только Севера, 
но и всего Дальнего Востока. 
Он был инициатором и ру-
ководителем создания пись-
менности народов Севера. 
Ему принадлежит идея стро-
ительства баз на Севере как 
опорных пунктов и провод-
ников культуры. Под непо-
средственным руководством 
Лукса работали чукотская и 
нагаевская культбазы, став-
шие центрами культурного 
и экономического подъема 
уровня жизни малых народ-
ностей Северо-Востока.

Когда на Колыме были от-
крыты месторождения золо-
та, К. я. Луксу было поруче-
но определить границы но-
вых производственных тер-
риторий с учетом интересов 
коренного населения. С этой 
целью была организована 
экспедиция, во время кото-
рой определялось располо-
жение будущих оленевод-

ческих совхозов, колхозов и 
чаунской культбазы.

Два года экспедиция упор-
но шла через тайгу и тун-
дру по самым диким, неиз-
веданным местам. Это было 
первое в истории Колымы и 
чукотки детальное научное 
изучение не только северно-
го оленеводства, но и эконо-
мики, быта, культуры самих 
оленеводов.

Успешная работа экспе-
диции была омраче-

на трагической гибелью ее 
руководителя. Погиб Карл 
янович от несчастного слу-
чая 29 августа 1932 года. По-
хоронили Лукса на берегу 
Ледовитого океана, у при-
стани Амбарчик (якутская 
АССр).

Именем этого замечатель-
ного человека были названы 
несколько колхозов Дальне-
го Востока, улицы городов и 
поселков Севера.

решением горисполкома 
30 декабря 1974 года одной 
из улиц Магадана присвое-
но имя К. я. Лукса.

Павел зыряНоВ
(по материалам сайта 

photo.ukamo.org)

Карл янович Лукс (1888–1932 гг.) — латышский рево-
люционер, один из первых посланцев партии на Се-
веро-Востоке — он много сделал для экономического 
и культурного подъема коренных народов, для соци-
алистического переустройства их хозяйства и быта.

Многообразна была служебная и общественная дея-
тельность К. я. Лукса: уполномоченный Главнауки на 
Дальнем Востоке и директор хабаровского музея, ответ-
ственный секретарь Дальневосточного отделения обще-
ства политкаторжан и один из организаторов возро-
ждавшегося охотничьего хозяйства.

В 1924 году Президиум ВцИК образовал 
Комитет содействия народностям север-
ных окраин.

Русская учительница К. А. Нови-
кова ведет урок эвенского язы-
ка в Магаданском педтехникуме 
(1934–1935 гг.).
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телефон доверия оМвд россии по г.  Магадану – 696-512

закон и порядок

еженедельный выпуск оМвд россии по г. Магадану

дактиЛоскоПия дЛя Всех жеЛающих

ОМВД россии по г. Магадану предоставляет государствен-
ные услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.

Основными документами, необходимыми для получения 
услуги, являются письменное заявление или обращение за-
явителя в форме электронного документа, а также паспорт 
гражданина российской Федерации.

Услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

Дактилоскопию можно пройти в дежурной части ОМВД по 
адресу: г. Магадан ул. Ленина, 1а в любое время, а также в де-
журной части отделения полиции поселка Сокол по адресу: 
ул. Гагарина, 26.

По всем вопросам обращаться по телефонам дежурной ча-
сти ОМВД россии по г. Магадану: 696-309, 62-46-25; телефоны 
в отделении полиции пос. Сокол: 60-33-02, 60-31-71.

Полицейский Дед Мороз – настоящий!

Во время благотвори-
тельной акции «Полицей-
ский дед Мороз» новогод-
ний патруль вихрем про-
несся по улицам заснежен-
ного праздничного Магада-
на, принося радость в дома 
юных колымчан.

Дед Мороз, Снегурочка и 
инспектор по делам не-
совершеннолетних оМВд 
россии по г. Магадану свет-
лана иЛьяНеНко посетили 
семьи магаданцев, нуждаю-
щиеся в особом внимании.

В доме по улице речной 
полицейского Деда Мороза 
с нетерпением ждали 12-лет-
няя Вероника и 2-летняя Са-
шенька. Девочки порадовали 
гостей новогодней песней. 
Отвечая на вопрос инспекто-
ра ПДн об успехах в школе, 
Вероника уверила, что про-
пусков нет и троек в дневни-
ке гораздо меньше, а еще она 
стала посещать вокальную 
студию. Взяв с подростка 
«честное слово» учиться еще 
лучше, Дед Мороз вручил по-
дарки и пообещал вернуться 
на следующий год.

на улице якутской но-
вогодний полицейский па-
труль посетил 8-летнего Ди-

му. Мальчуган вдохновлен-
но рассказал стихотворение 
о зиме, стукнув волшебным 
посохом, загадал самое завет-
ное желание и долго не хотел 
отпускать Деда Мороза.

«никогда не подумаешь, 
что этот улыбчивый маль-
чик состоит на учете в по-
лиции, – отметила Светлана 
Ильяненко по пути на улицу 
Марчеканскую, где Деда Мо-
роза уже ждали другие ребя-
та, – раньше были пропуски в 
школе, дрался со сверстника-
ми. Очень хочется верить, что 
все эти трудности позади».

Во время поиска очередно-
го адреса, за новогодней про-
цессией увязались ребятиш-
ки, гуляющие во дворе. Уточ-
нив, кому же так повезло, де-
ти стали спорить, а настоя-
щий ли это Дед Мороз. Один 
их самых компетентных спе-
циалистов в волшебных во-
просах уверенно сказал: «на-
стоящий! Это точно. Посмо-
трите, у него на ногах вален-
ки, а у того, который был в 
школе, – кроссовки!».

Полицейский Дед Мороз, 
заглянув в свой сказочный 
мешок, нашел для каждого 
сопровождающего сюрприз. 

И тогда все поверили, что 
это самый настоящий Дед 
Мороз.

«я на протяжении не-
скольких лет накануне но-
вого года надеваю костюм 
Деда Мороза и поздравляю 
детей коллег, – делится впе-
чатлениями дмитрий яН-
коВой, инспектор – де-
журный взвода дорож-
но-патрульной службы 
гибдд оМВд россии по г. 
Магадану, – впервые в этой 
роли предстал перед малы-
шами, которые больше дру-
гих нуждаются в чуде. Они 
с таким неподдельным вос-
торгом встречали нас со 
Снегурочкой… я очень по-
жалел, что не могу испол-
нить все их желания».

«я рада, что принимала 
участие в таком замечатель-
ном новогоднем мероприя-
тии. Оно приносит столько 
искренней радости детям. 
Приятно быть волшебницей 
в их глазах – на несколь-
ко минут вселить уверен-
ность в то, что чудеса суще-
ствуют», – отметила евге-
ния Мартиросян, инспек-
тор взвода дПс гибдд оМ-
Вд россии по г. Магадану, 
побывавшая в этот вечер в 
роли Снегурочки.

«В ходе акции мы посети-
ли 10 семей, проживающих 
в разных районах област-
ного центра, – рассказывает 
Светлана Ильяненко, – дети 
с самыми разными судьба-
ми: кто-то совершил кражу, 
чтобы прокормиться, кто-то 
сам спровоцировал драку, 
кто-то случайно был втянут 
в конфликт… Судьбы разные, 
а глаза при виде Деда Моро-
за и Снегурочки у всех оди-
наковые – счастливые.

ксения ЛУкиНа

На протяжении многих 
лет в УМВд россии по Ма-
гаданской области сущест-
вует добрая традиция: на-
кануне Нового года наве-
щать своих подшефных – 
ребят из школы-интерната 
поселка сокол.

Каждый раз это радостное 
событие для мальчишек и 
девчонок, наполненное сюр-
призами, хорошим настрое-
нием и счастливыми момен-
тами.

В этом году в рамках ак-
ции «Общественный совет – 

детям» полицейские и обще-
ственники подготовили для 
своих подшефных сладкие 
гостинцы. ребята с нескры-
ваемой радостью получили 
подарки, а затем поделились 
своими успехами в учебе, 
творчестве и спорте, многие 
порадовали гостей стихами 
о зиме. Под всеобщее много-
кратное «Спасибо!» полицей-
ские завершили свой ново-
годний вояж.

До новых встреч, дорогие 
наши подшефные!

анастасия ВЛадоВа

В рамках социальной про-
граммы «Помоги малютке», 
которая стартовала в УМВД 
россии по Магаданской об-
ласти в начале текущего го-
да, полицейские неоднократ-
но приобретали для малы-
шей средства первой необхо-
димости.

на призыв помочь детям, 
волею судьбы лишенным ро-
дительского тепла, заботы 
и внимания, откликнулись 
представители различных 
подразделений. Особенно ак-
тивно в акции участвовали 
сотрудники Отдела МВД рос-
сии по городу Магадану.

накануне нового года по-
лицейские вновь пришли в 

гости к малышам. на этот 
раз стражи порядка пода-
рили учреждению коляски-
трансформеры. Современ-
ные «транспортные сред-
ства» станут подспорьем в 
уходе за крохами. руководи-
тели учреждения поблаго-
дарили гостей за участие и 
поздравили с наступающи-
ми новогодними и рождест-
венскими праздниками. По-
лицейские пообещали еще 
не раз вернуться – помо-
гать Магаданскому област-
ному дому ребенка сотруд-
ники органов внутренних 
дел планируют на постоян-
ной основе.

анна боЛотиНа

Новогодний вояж

Подарки для самых маленьких
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ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Мага-

дана «Административно–техническая инспекция горо-
да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требо-
ваний Постановления «О порядке освобождения само-
вольно занятых земельных участков и сносе (вывозе) 
самовольных построек, а также самовольно установлен-
ных строений (сооружений), на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденного по-
становлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от 
27.04.16 № 1155, извещает собственника строения, рас-
положенного в районе дома 25 по улице Хасынская в 
г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный 
срок с момента опубликования данного объявления в 
МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№-2, и предоставить правоустанавливающие документы 
на некапитальное строение.

В случае непредставления в установленный срок вы-
шеуказанных документов, строения будут снесены (вы-
везены) в порядке, установленном вышеуказанным По-
становлением.

Для определения места земельного участка и его 
дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-
а, каб. № 7

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29»12.2016 г. №4077 kг. Магадан

О пОдведОмственнОсти расхОдОв бюджета муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» на 2017 гОд

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 
30 ноября 2007 г. № 92-Д, в целях определения подведомственности расходов бюджета муниципального образования «Город 
Магадан» главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статья-
ми 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить подведомственность распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования «Город 
Магадан» главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год согласно 
приложению.

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» сформировать перечень 
подведомственных получателей в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4077

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2017 ГОД

№ п/п Код главного распорядителя Наименование учреждений
1 801 М э р и я г о р о д а М а г а д а н а
1.1 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»
2 819 Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
2.1 Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно-техническая 

инспекция города Магадана»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4075 г. Магадан

О сОгласОвании индивидуальнОму предпринимателю КуприянОву рОману виКтОрОвичу 
Организации и прОведения временнОй ярмарКи пО прОдаже непрОдОвОльственных 

тОварОв (выпОлнению рабОт, ОКазанию услуг) пО улице пушКина, 19а
Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Искаковой Раузии Абдуловны от 12.12.2016 о прекращении де-

ятельности по организации и проведению временной ярмарки по продаже непродовольственных товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) по улице Пушкина, 19А в связи с расторжением с 30 ноября 2016 года договора аренды б/н от 01.08.2016 не-
жилого здания и земельного участка с кадастровым номером 49:09:030131:42 по указанному адресу, часть которого исполь-
зовалась для организации ярмарки, а также обращение индивидуального предпринимателя Куприянова Романа Викторовича 
от 13.12.2016 о согласовании организации и проведения временной ярмарки по продаже непродовольственных товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на части земельного участка площадью 6144,0 кв.м с кадастровым номером 49:09:030131:42 
(город Магадан, улица Пушкина, 19А), принадлежащем ему на праве аренды по договору б/н от 01.12.2016, в целях поддер-
жания стабильности потребительского рынка, обеспечения населения товарами народного потребления, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Магаданской области от 26.02.2014 № 158-
пп «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Магадан-
ской области», пунктом 15 части 1 статьи 7 и статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэ-
рия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление мэрии города Магадана от 28.07.2016 № 2269 «О согласовании индивидуальному предпринимателю Ис-
каковой Раузие Абдуловне организации и проведения временной ярмарки по продаже непродовольственных товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) по улице Пушкина, 19А» считать утратившим силу с 01 декабря 2016 года.

2. Согласовать индивидуальному предпринимателю Куприянову Роману Викторовичу организацию и проведение времен-
ной ярмарки по продаже непродовольственных товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на части земельного участка 
площадью 6144,0 кв.м, с кадастровым номером 49:09:030131:42, прилегающей к нежилому зданию торгового центра «Цент-
ральный» общей площадью 1944,3 кв.м по адресу: Магаданская область, город Магадан, улица Пушкина, дом 19А (инвентар-
ный № 6937, литер А), в период с 14 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года (далее – ярмарка).

3. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Куприянову Роману Викторовичу осуществлять деятельность по ор-
ганизации и проведению ярмарки в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Магадан-
ской области от 26.02.2014 № 158-пп «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в Магаданской области»:

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на ней.

3.2. Определить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки и порядок предоставления мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

3.3. Разработать схему размещения участников ярмарки.
3.4. Проводить работу по привлечению участников ярмарки и обеспечивать их учет.
3.5. Обеспечить заключение с участниками ярмарки договоров на предоставление мест для продажи товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг).
3.6. Самостоятельно определять размер платы для участников ярмарки.
3.7. Обеспечивать удобство и эргономичность процесса торговли, соблюдение санитарных и противопожарных правил, 

уборку территории и вывоз мусора в период проведения ярмарки.
3.8. Публиковать информацию о плане мероприятий по проведению ярмарки и продаже товаров (выполнении работ, оказа-

нии услуг) на ней в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарки.
4. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Рыськова), департаменту строительства, 

архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева), управлению административно-
технического контроля мэрии города Магадана (Мигалин), с привлечением (по согласованию) отдела Министерства внутрен-
них дел России по городу Магадану (Матевосян) осуществлять контроль за соблюдением индивидуальным предпринимате-
лем Куприяновым Романом Викторовичем в процессе организации и проведения ярмарки требований, установленных норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения в этой сфере, в пределах своей компетенции.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 126-Р г. Магадан

Об утверждении графиКа приема граждан в мэрии гОрОда магадана на 2017 гОд
В целях совершенствования организации работы по рассмотрению обращений граждан в мэрии города Магадана, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан в мэрии города Магадана на 2017 год.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии города Магадана от 29.12.2016

Г Р А Ф И К
приема граждан в мэрии города Магадана на 2017 год

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время 
приема

Гришан
Юрий Федорович

Глава муниципального образования «Город Магадан», 
мэр города Магадана

3-ий вторник
месяца

с 14.00 часов

Бондарь
Игорь Владимирович

Заместитель мэра города Магадана 2-ой четверг
месяца

с 14.00 часов

Вебер
Виктория Викторовна

Заместитель мэра города Магадана 4-ый четверг месяца с 14.00 часов

Казетов
Юрий Михайлович

Заместитель мэра города Магадана 3-ья среда
месяца

с 14.00 часов

Малашевский
Александр Валентинович

Первый заместитель мэра города Магадана 1-ый вторник месяца с 14.00 часов

Троицкий
Вениамин Юрьевич

Заместитель мэра города Магадана 1-ый четверг месяца с 14.00 часов

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4072 г. Магадан

Об утверждении перечня дачных земельных участКОв, предназначенных 
для предОставления в сОбственнОсть бесплатнО гражданам, имеющим 

трех и бОлее детей
Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», законом Магаданской области 

от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных 
участков на территории Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 06.05.2013 № 42-Д «О Положении 
об организации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей, по предоставлению им в собст-
венность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении муниципального об-
разования «Город Магадан», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень дачных земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гра-
жданам, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4073 г. Магадан

Об утверждении перечня садОвых земельных участКОв, предназначенных для 
предОставления в сОбственнОсть бесплатнО гражданам, имеющим трех и бОлее детей

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», законом Магаданской области 
от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных 
участков на территории Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 06.05.2013 № 42-Д «О Положении 

об организации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей, по предоставлению им в собст-
венность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении муниципального об-
разования «Город Магадан», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень садовых земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гра-
жданам, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4072

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для пре-

доставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей
Местоположение земельного участ-
ка

Площадь,
кв.м.

Кадастровый 
номер

Категория земель Разрешенное использо-
вание

1 город Магадан, Дукчинское шоссе 992 49:09:030918:100 земли населенных пунктов дачный земельный участок

2 город Магадан, Дукчинское шоссе 1015 49:09:030918:101 земли населенных пунктов дачный земельный участок
3 город Магадан, Дукчинское шоссе 982 49:09:030918:102 земли населенных пунктов дачный земельный участок
4 город Магадан, Дукчинское шоссе 1139 49:09:030918:103 земли населенных пунктов дачный земельный участок
5 город Магадан, Дукчинское шоссе 1026 49:09:030918:104 земли населенных пунктов дачный земельный участок
6 город Магадан, Дукчинское шоссе 1026 49:09:030918:105 земли населенных пунктов дачный земельный участок
7 город Магадан, Дукчинское шоссе 1072 49:09:030918:106 земли населенных пунктов дачный земельный участок
8 город Магадан, Дукчинское шоссе 1041 49:09:030918:107 земли населенных пунктов дачный земельный участок
9 город Магадан, Дукчинское шоссе 1034 49:09:030918:108 земли населенных пунктов дачный земельный участок

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Магадана
от 29.12.2016 № 4073

ПЕРЕЧЕНЬ
садовых земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый 
номер

Категория земель Разрешенное использование

1 город Магадан, район улицы 2-ой Совхозной 1175 49:09:030716:176 земли населенных пунктов садовый земельный участок
2 город Магадан, район улицы 2-ой Совхозной 922 49:09:030716:177 земли населенных пунктов садовый земельный участок
3 город Магадан, район улицы 2-ой Совхозной 1011 49:09:030716:178 земли населенных пунктов садовый земельный участок
4 город Магадан, район улицы 2-ой Совхозной 810 449:09:030716:179 земли населенных пунктов садовый земельный участок
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от «29» 12.2016 г. № 4074 г. Магадан

Об утверждении перечня земельных участКОв, предназначенных для предОставления 
в сОбственнОсть бесплатнО гражданам, имеющим трех и бОлее детей

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», законом Магаданской области 
от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных 
участков на территории Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 06.05.2013 № 42-Д «О Положении 

об организации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей, по предоставлению им в собст-
венность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении муниципального об-
разования «Город Магадан», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), предназначенных для предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана т 29.12.2016 № 4074

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

1 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1728 49:09:031403:378 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
2 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1727 49:09:031403:379 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
3 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1727 49:09:031403:380 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
4 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1937 49:09:031403:381 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

5 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1885 49:09:031403:382 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
6 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2043 49:09:031403:383 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
7 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2065 49:09:031403:384 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
8 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2002 49:09:031403:385 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
9 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1716 49:09:031403:387 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
10 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1926 49:09:031403:388 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
11 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1771 49:09:031403:389 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

12 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1885 49:09:031403:390 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
13 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1883 49:09:031403:391 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
14 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1881 49:09:031403:392 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
15 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2057 49:09:031403:393 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
16 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1760 49:09:031403:394 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
17 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1993 49:09:031403:395 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
18 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1983 49:09:031403:396 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

19 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1642 49:09:031403:397 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
20 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1749 49:09:031403:398 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
21 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2005 49:09:031403:399 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
22 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1942 49:09:031403:400 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
23 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1746 49:09:031403:401 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
24 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1916 49:09:031403:402 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
25 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1990 49:09:031403:403 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

26 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1934 49:09:031403:404 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
27 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2034 49:09:031403:657 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
28 город Магадан, в районе улицы Зайцева 1931 49:09:031401:659 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
29 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2065 49:09:031401:660 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
30 город Магадан, в районе улицы Зайцева 2045 49:09:000000:8448 земли населенных пунктов малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)

Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й Г Е К Т А Р

На территории муниципального образования «Город Магадан» предоставление 
дальневосточного гектара предоставляется на расстоянии не менее 10 км от насе-
ленного пункта город Магадан.

Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражда-
нин Российской Федерации с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы для предоставления гражданам земельных участков, до-
ступ к которой обеспечивается посредством официального сайта органа регистра-
ции прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.надальнийвосток.рф.

До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участ-
ка в безвозмездное пользование может только гражданин Российской Федерации, 
который имеет регистрацию по месту жительства на территории Магаданской об-
ласти. Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократ-
но на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным 
участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 
кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.

С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование могут обратиться не более десяти граждан Площадь зе-
мельного участка, предоставляемого в безвозмездное пользование на основании 
заявления, поданного несколькими гражданами, исчисляется исходя из расчета не 
более одного гектара на каждого гражданина. В этом случае в заявлении о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указываются фами-
лия, имя и (при наличии) отчество, место жительства каждого заявителя, страховые 
номера индивидуальных лицевых счетов всех заявителей в системе обязательно-
го пенсионного страхования и к указанному заявлению прилагаются копии докумен-
тов, удостоверяющих личность каждого заявителя.

В случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование обратились совместно несколько граждан, договор безвоз-
мездного пользования земельным участком подписывается всеми гражданами, ука-
занными в заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-
зование, или их представителями.

Для получения подробных консультаций граждане могут обращаться в департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана (пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные ча-
сы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30, вторник, четверг с 09-30 до 12-30; каб. 4 с 
понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, тел. 8(4132) 652-574).

Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
о территориях, в границах которых возможно предоставление земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства
С Х Е М А
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 

ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Ма-
гадане

   
Масштаб 1:  2000 

Условные обозначения: 
– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– границы охранной зоны ЛЭП 6 кВ по 10 метров в обе стороны от 
крайнего провода
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая 
площадь территории для размещения индивидуальной жилой 
застройки 5 990 кв.м. На указанной территори возможно разместить 

примерно 7 земельных участков для ИЖС. Площадь 1 земельного 
участка 600 кв. м.
– на данной территории расположен земельный участок с 
кадастровым номером 49:09:030614:9, предоставленный в аренду 
физическому лицу для размещения огорода. Рельеф ровный. Общая 
площадь территории с учетом ранее образованного земельного 
участка для индивидуальной жилой застройки 3 500 кв.м. На 
указанной территори возможно разместить примерно 4 земельных 
участка для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 600 кв. м. 

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 

ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Ма-
гадане

   
Масштаб 1:  2000 

Условные обозначения: 
– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая 
площадь территории для размещения индивидуальной жилой 
застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно разместить 
примерно 1 земельный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного 
участка 1 500 кв. м.
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая 
площадь территории для размещения индивидуальной жилой 
застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно разместить 
примерно 1 земельный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного 
участка 1 500 кв. м.
 

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 

ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Зайцева в городе Магадане

   
Масштаб 1:  4000 

Условные обозначения: 
– охранная зона ЛЭП 35 кВ (15 метров)
– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– территория свободная от построек. Территория густо заселена 
(расположены ели). Рельеф местности возвышен (имеет вершину, 
пологий скат).
Общая площадь территории для размещения индивидуальной 
жилой застройки 172 911 кв.м. На указанной территори возможно 
разместить примерно 92 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 
земельного участка 1 500 кв. м.
 
Департамент строительства, архитектуры, технического и

экологического контроля мэрии города Магадана информирует
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных 

участков для ведения дачного хозяйства:
– площадью 1707 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в соответствии со 

схемой № 87-08-2016/28 от 23.12.2016 года в городе Магадане в поселке Соколе;
– площадью 602 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031014 в соответствии со 

схемой № 111-91-2016/5 от 22.12.2016 года в городе Магадане в районе ДСК «Си-
рень».

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла 
Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 12.01.2017 года по 10.02.2017 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участ-
ка для ведения дачного хозяйства:

- площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030919 в соответствии со 
схемой № 108-05-2016/12 от 27.12.2016 в городе Магадане в районе 1-й Моховой 
улицы.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла 
Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, 
дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 12.01.2017 года по 10.02.2017 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 743 кв.м с кадастровым номером 49:09:010001:40 в городе Магада-
не в поселке Соколе по улице Ягодной, 1Ж.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 12.01.2017 года по 10.02.2017 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельно-
го участка для ведения дачного хозяйства:

- площадью 574 кв.м с кадастровым номером 49:09:030902:96 в городе Магада-
не в районе Дукчинского шоссе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 12.01.2017 года по 10.02.2017 года.
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Внимание: аукцион!
информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 16 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 января 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:031401:643 площадью 3070 кв. м для среднеэтажной жилой застройки дома в городе Магадане по ули-
це Зайцева.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 июля 2016 года № 209-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки по улице Зай-
цева в городе Магадане».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031401:643

Градостроительная зона ЖЗ 103–зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование 
земельного участка:

Среднеэтажная жилая застройка

Местоположение земельно-
го участка:

Город Магадан по улице Зайцева

Площадь земельного участка: 3070 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:031401:12 для установки передвижного гаража

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Минимальный отступ от красной линии–5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый этаж или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и 
просвещения.
Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жилой застрой-
ки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: размещение площадок для 
игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных це-
лей и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых парковок)и озеленения (посадка зе-
леных насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами ос-
вещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подьезды и проходы.
Минимальный процент дворового устройства и озеленения земельного участка – 25%.

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Этажность–от 4 до 6 этажей.
Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-
10 и градостроительному плану земельного участка.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение 
договора на электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ 
от 21.02.2013 г. № 591.
Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода пер-
вичного контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому 
объекту. Согласно техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источ-
ника (бойлера), письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
Водоснабжение и канализация: согласно техническим условиям возможно от сетей водока-
нала (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.06.2013 г. № 2923).
Телефонизация: согласно техническим условиям возможно от сетей ОАО «Ростелеком» ( те. 
Условия от 15.02.2016 г. №327-7-исх/080316).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Стоимость подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения будет опреде-
лена после подготовки проекта

Иные требования к земельно-
му участку

Нет

Особые условия Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном поряд-
ке учесть сложившуюся градостроительную ситуацию.
Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать максимальной инсо-
ляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов.
Предусмотреть пешеходные связи с имеющимися в данном районе природными рекреацион-
ными территориями.
Рационально использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому дому, рас-
смотреть возможность увеличения суммарной площади озеленения, расширить набор и пло-
щадь необходимых придомовых площадок, в том числе, увеличить количество мест для госте-
вой стоянки автомобилей жильцов многоквартирного дома.
В проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломо-
бильных групп населения.
Объемно-планировочные решения.
Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сборные объ-
емные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), продольные и по-
перечные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны 
обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. В подвальном (цоколь-
ном) этаже предусмотреть стояночные места для автомобилей собственников жилого дома.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строитель-
ные материалы.
Допускается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных матери-
алов), отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др.
Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими.
Внешний облик объекта.
Предполагаемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обли-
ком существующей застройки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции.
Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых 
материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок». Использовать различные 
архитектурные приемы для создания пластики фасада дома: устройство балконов, лоджий, ниш 
на фасадах дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению не-
благоприятных климатических воздействий.
Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фасадов зда-
ния следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, 
вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др.
При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степе-
ни насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона в 
цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, исключитель-
но мягкой, пастельной гаммы.
Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое решение, на стадии 
«эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства 
департамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 77 210 (семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:031401:641 площадью 2920 кв. м для строительства многоквартирного жилого дома в городе Магада-
не по улице Зайцева.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 июня 2016 года № 160-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома 
по улице Зайцева в городе Магадане».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031401:641
Градостроительная зона Зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома со встроено-при-
строенными помещениями

Местоположение земельного участка: Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка: 2920 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:031401:12 для установки передвижного гаража

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Этажность–от 4 до 6 этажей.
Минимальный отступ от красной линии–5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
образования и просвещения.
Минимальный процент озеленения земельного участка–25.
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требова-
ниям местных нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 
42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка».
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществ-
ляется в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение магазинов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Благоустройство и озеленение придомовых территорий в соответствии с Правила-
ми благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город 
Магадан".
Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жи-
лой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: разме-
щение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физ-
культурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых 
парковок) и озеленения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустроить зе-
мельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные 
дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопрово-
да первичного контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к 
подключаемому объекту. Согласно техническим условиям горячее водоснабжение воз-
можно от локального источника (бойлера) временно до реализации схемы теплоснаб-
жения (письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2109, 
максимальное разрешенное водопотребление – 25 куб. м в сутки, гарантируемый на-
пор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-6267, мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 35 куб. м в сутки (письмо МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» от 09 июня 2016 года № 5757).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет
Особые условия Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.

При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязатель-
ном порядке учесть сложившуюся градостроительную ситуацию.
Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать максималь-
ной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов.
Предусмотреть пешеходные связи с имеющимися в данном районе природными ре-
креационными территориями.
Рационально использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому 
дому, рассмотреть возможность увеличения суммарной площади озеленения, расши-
рить набор и площадь необходимых придомовых площадок, в том числе, увеличить 
количество мест для гостевой стоянки автомобилей жильцов многоквартирного дома.
В проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения 
маломобильных групп населения.
Объемно-планировочные решения.
Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сбор-
ные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), 
продольные и поперечные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартир-
ного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобез-
опасность. В подвальном (цокольном) этаже предусмотреть стояночные места для ав-
томобилей собственников жилого дома.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные стро-
ительные материалы.
Допускается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных 
материалов), отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др.
Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими.
Внешний облик объекта.
Предполагаемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с об-
щим обликом существующей застройки улицы по масштабу, объемной и художест-
венной композиции.
Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами исполь-
зуемых материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок». Использо-
вать различные архитектурные приемы для создания пластики фасада дома: устрой-
ство балконов, лоджий, ниш на фасадах дома. Архитектурно-планировочные прие-
мы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий.
Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фа-
садов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, 
облицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, винило-
вые панели) и др.
При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной 
степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песочные, бежевые 
и т.д.) тона в цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других 
цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы.
Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое решение, на ста-
дии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостро-
ительства департамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 73 430 (семьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 января 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым но-

мером 49:09:030301:441 площадью 204 кв. м для размещения временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми в городе Магадане по Марчеканскому шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 октября 2016 года № 297-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами в городе Магадане по Марчеканскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030301:441
Градостроительная зона ТЗ 501 – зона улично-дорожной сети
Разрешенное использование земельного участка: Для размещения временных гаражей с несколькими стояноч-

ными местами
Местоположение земельного участка: Город Магадан, шоссе Марчеканское
Площадь земельного участка: 204 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: отсутствует
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: За пределами красной линии. Высота временных гаражей не бо-

лее 4 метров. Архитектурный облик гаражей должен гармонично 
вписываться в окружающую застройку. К гаражам должен быть 
выполнен проезд с покрытием, которое предохраняло бы окру-
жающую среду от распространения грязи в ненастную погоду.

Начальный размер годовой арендной платы: 28 325 (двадцать восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается).

шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 4 года.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:030612:547 площадью 4000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Нага-
евской.
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Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 октября 2016 года № 299-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030612:547

Градостроительная зона ОДЗ 202 – зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения.

Разрешенное использование земель-
ного участка:

Обслуживание автотранспорта (строительство крытой многоуровневой автостоянки)

Местоположение земельного участка: Город Магадан, улица Нагаевская
Площадь земельного участка: 4000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:030612:77 под строительство дома

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

До 2 этажей

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке акту-
ализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию 
технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 26.08.2016 г. № МХ/20-2951).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1104 (ул. 
Полярная), максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гаранти-
руемый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность трассы до 
точки подключения – 420 м. Канализация – место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-сущ. канализа-
ционного коллектора Ду-300 мм по ул. Новой, максимальное разрешенное водоотведе-
ние стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подклю-
чения – 300 м (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09 августа 2016 года № 8842).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет
Особые условия Схему планировочной организации земельного участка выполнить согласно требо-

ваниям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».
Объемно-планировочные решения.
При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия раз-
мещения объекта обслуживания автомобильного транспорта (крытой многоуровневой 
стоянки), использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные матери-
алы. Проектом предусмотреть строительство многоуровневой стоянки закрытого типа. 
При выборе конструктивных решений возможно использование жесткого полного моно-
литного каркаса (с несущими монолитными колоннами, лестничными маршами, моно-
литным диском перекрытия) или сборно-монолитного каркаса. Для въезда автомобилей 
предусмотреть рампы или наклонные полы, возможно применение лифтовых подъемни-
ков. Наружные стены и стенки рампы предусмотреть из монолитного железобетона, воз-
можно сочетание монолитного железобетона с керамическим кирпичом. При разработке 
проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы.
Внешний облик объекта.
Архитектурный облик многоуровневой стоянки должен гармонично списываться в окру-
жающую застройку. С целью достижения выразительности архитектурных решений фа-
садов возможно сочетание различных облицовочных материалов, контрастных цвето-
вых решений, использование остекления рамп, лифтовых подъемников, пандусов. Ар-
хитектурные решения фасадов объекта обслуживания транспорта, в том числе цвето-
вое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать с департаментом 
САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 476 160 (четыреста семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Коль-
цевой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 октября 2016 года № 301-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030305:255
Градостроительная зона ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы 
благоустройства в границах земельного участка.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в поряд-
ке актуализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий 
по снятию технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. 
№ МХ/20.1-1783).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, мак-
симальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в 
точке подключения –18 м. Канализация – место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-сущ. канализаци-
онного коллектора по ул. Кольцевой, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 5 куб. м в сутки, сброс производственных сточных вод в канализацию без очист-
ки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 18 июня 2015 года № 4281).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет
Особые условия Проектом предусмотреть одноэтажное прямоугольное в плане здание. Конструктив-

ная схема здания – каркасная из металлических прокатных профилей; наружные сте-
ны самонесущие из сэндвич-панелей с наполнителем (утеплителем), кровля – трех-
слойные панели с тем же утеплителем. Стеновые и кровельные панели необходимо 
выполнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов не-
обходимо увязать с существующий застройкой: рекомендуется использовать в цвето-
вом решении светло-серые или бежевые тона.

Начальный размер годовой арендной платы: 277 700 (двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 января 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031110:75 площадью 5100 кв. м с разрешенным использованием: склады в городе 
Магадане по Портовому шоссе, 53.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 ноября 2016 года № 330-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в горо-
де Магадане по Портовому шоссе, 53».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031110:75
Градостроительная зона ПР 301 – зона промышленности
Разрешенное использование земель-
ного участка:

склады

Местоположение земельного участка: город Магадан, шоссе Портовое, дом 53
Площадь земельного участка: 5100 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельными 
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:35 под административ-
но-бытовым зданием; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:7 
под деревообрабатывающим цехом

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Ду-
мы от 25.12.2009 № 156-Д (с изменениями и дополнениями от 14.06.2016 № 40-Д), 
земельный участок находится в водоохраной и прибрежной зонах Охотского моря.

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строи-
тельство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Этажность до 3 этажей

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в по-
рядке актуализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения меро-
приятий по снятию технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 
26.08.2016 г. № МХ/20-2952).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1640, 
максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый 
напор в точке подключения –26 м. Канализация – место присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-
2336 (отметка лотка – 18,52 м, диаметр трубопровода 400 мм), максимальное раз-
решенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, сброс производственных сточ-
ных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 09 сентября 2016 года № 8837).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет
Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 380 868 (триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 07 МАРТА 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 03 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:030615:169 площадью 10062 кв. м для строительства многоквартирных жилых домов в городе Магада-
не по улице Марчеканской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28 сентября 2016 года № 268-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых до-
мов в городе Магадане по улице Марчеканской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030615:169
Градостроительная зона Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Для строительства многоквартирных жилых домов

Местоположение земельного участка: Город Магадан, по улице Марчеканской
Площадь земельного участка: 10062 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030615:162 с разрешенным использованием: под жилым домом;
49:09:030615:11 с разрешенным использованием: для строительства кафе;
49:09:030615:22 с разрешенным использованием: под многоквартирным жилым домом.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Этажность – от 4 до 8 этажей.
Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается разме-
щение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями 
общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения.
Минимальный процент озеленения земельного участка 25.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной 
№ 2 (письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, 
максимальное разрешенное водопотребление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый на-
пор в точке подключения – 18 м. Канализация – место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ККсущ (отмет-
ка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчеканскому шоссе. Максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных 
сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 19 июня 2015 года № 4282).

Срок действия технических условий: МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.
Особые условия Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен 

учесть следующие требования к проекту: в разделе «Фасады»–использование техноло-
гии навесных, вентилируемых фасадов с применением современных фасадных мате-
риалов (кроме металлосайдинга, сэндвич-панелей); в разделе «Благоустройство при-
легающей территории – полное комплексное благоустройство, предусматривающее 
озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм, мусорных контейне-
ров, асфальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточных вод с дворовой 
территории, игровых футбольных (баскетбольных, хоккейных) полей, стоянок для ав-
тотранспорта согласно действующим строительным нормам и правилам. Архитектур-
ные решения должны быть разработаны с учетом окружающей застройки микрорай-
она и в обязательном порядке согласованы с управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента САТЭК мэрии города Магадана.

Начальный размер годовой арендной платы: 250 946 (двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копе-
ек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым но-

мером 49:09:031202:34 площадью 1715 кв. м для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по 
улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 сентября 2016 года № 271-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031202:34
Градостроительная зона Малоэтажная жилая застройка ЖЗ 104
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Город Магадан, улица Энергостроителей, дом 6, корпус 1
Площадь земельного участка: 1715 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:031202:33–Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный).
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требова-
ниям Местных нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка.
Минимальный отступ от красной линии–5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
образования и просвещения.
Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жи-
лой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: разме-
щение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физ-
культурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в том числе го-
стевых парковок) и озеленения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустро-
ить земельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеход-
ные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы.
Минимальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.
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Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение: Для присоединения потребителя к системе теплоснабжения не-
обходимо заключение договора о подключении (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 
21.11.2015 № АК/2-3420).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2166, 
максимальное разрешенное водопотребление – 7 куб. м в сутки, гарантируемый на-
пор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5694. Мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана 
«Водоканал» от 16 октября 2015 года № 6566).

Срок действия технических условий: МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.

Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с 
учетом сложившейся градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсо-
ляции жилых помещений и защищенности дворового пространства от ветров и сне-
гозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо предус-
мотреть размещение необходимого набора площадок для детей и взрослого населе-
ния, парковочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломо-
бильных групп населения.
Объемно-планировочные и конструктивные решения.
При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный 
или сборно-монолитный каркас, рамно-связной железобетонный с навесными огражда-
ющими панелями, возможно использование пенобетонных или газобетонных блоков.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строи-
тельные материалы. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома долж-
ны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Огражда-
ющие конструкции жилого дома должны соответствовать требованиям энергетиче-
ской эффективности.
Внешний облик объекта.
Проектируемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с об-
щим обликом существующей застройки по масштабу, объемной и художественной 
композиции.
Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами исполь-
зуемых материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений 
жилого дома необходимо использовать различные приемы: пластику фасадов путем 
устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны спо-
собствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий.
Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фа-
садов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, об-
лицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые па-
нели, SIP-панели ) и др.
Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основан-
ным на нюансах или контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно те-
плые (песочные, бежевые и т.д.) тона, возможно использование и других цветов, ис-
ключительно мягкой, пастельной гаммы.
Архитектурные решения фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необхо-
димо согласовать в департаменте САТЭК мэрии города Магадана до начала разра-
ботки рабочего проекта.

Особые условия Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 78 015 (семьдесят восемь тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-

ком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями мож-
но по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 
62-52-17, 62-62-23. Контактные лица–Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

 И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  №  5 7 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
приглашает гостей и жителей города принять участие в торгах,
которые проводятся в малом зале мэрии (3 этаж) по адресу:
город Магадан, площадь Горького, дом 1,
тел. (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Начало приема заявок 16 декабря 2016 года
Последний день приема заявок 17 января 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 20 января 2017 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 24 января 2017 года в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, ма-

лый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 351 кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1678, расположен-

ное по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62Б.
Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в 

настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного реше-

ния: постановление мэрии города Магадана от 03 ноября 2016 года № 3373 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Начальная цена – 2 901 000 руб. (в том числе НДС)
Задаток – 580 200 руб.
шаг аукциона – 100 000 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в разме-

ре 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 13 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: Нежилое помещение 004 общей площадью 30,3 кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1632, располо-

женное по адресу: город Магадан, улица Якутская, дом 45.
Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, отдельный вход от-

сутствует, в настоящее время используется по договору аренды.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного реше-

ния: постановление мэрии города Магадана от 03 ноября 2016 года № 3374 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Начальная цена – 1 052 000 руб. (в том числе НДС)
Задаток – 210 400 руб.
шаг аукциона – 50 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение – договор аренды муниципального имущества от 08 декабря 2014 года № 2820/3171.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в разме-

ре 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 13 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 13 января 2017 года
Последний день приема заявок 07 февраля 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 10 февраля 2017 года
Срок и место подведения итогов продажи: 14 февраля 2017 года в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 

малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: ДОЛЯ В РАЗМЕРЕ 100% УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного реше-

ния: постановление мэрии города Магадана от 18 октября 2016 года № 3152 «Об условиях приватизации доли в размере 100% 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Городская реклама и информация».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Городская реклама и информация».
Место нахождения: 685000, город Магадан, улица Горького, дом 3Б.
Муниципальному образованию «Город Магадан» принадлежит доля в уставном капитале ООО «Городская реклама и ин-

формация», составляющая 100% (сто процентов), номинальной стоимостью 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Основные виды деятельности ООО «Городская реклама и информация»–изготовление и размещение рекламных продуктов, 

деятельность рекламных агентств, выпуск газет.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещается на 

официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация муни-
ципальной собственности.

В собственности ООО «Городская реклама и информация» нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жи-
лом доме:
Наименование помещения Адрес Площадь Кадастровый номер Обременения
Нежилое помещение город Магадан,

пл. Горького, д. 3Б
320,4 кв. м 49-49-01/003/2012-491 отсутствуют

Численность работников ООО «Городская реклама и информация» по состоянию на 01 января 2016 года – 27 человек.
Цена первоначального предложения – 6 942 000 руб.
Цена минимального предложения – 3 471 000 руб.
Задаток – 1 388 400 руб.
Шаг понижения – 347 100 руб.
Шаг аукциона – 173 550 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанной доли в размере 12 

000 руб.
Аукцион, назначенный на 18 октября 2016 года; продажа посредством публичного предложения, назначенная на 29 ноября 

2016 года, 29 декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: Автомобиль Тойота Ленд Крузер, 1997 года изготовления, двигатель № 1FZ-0292799, кузов № 

JT3HJ85J2V0172428.
Автомобиль находится в нерабочем состоянии, требуется капитальный ремонт, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного реше-
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ния: постановление мэрии города Магадана от 23 декабря 2016 года № 3990 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального предложения – 631 000 руб. (в том числе НДС)
Цена минимального предложения – 315 500 руб. (в том числе НДС)
Задаток – 126 200 руб.
шаг понижения – 63 100 руб.
шаг аукциона – 31 550 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного автомобиля в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 16 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутст-

вием заявок.
ЛОТ № 3: Объект незавершенного строительства, общая площадь за-

стройки 300 кв. м, степень готовности объекта 70%, кадастровый номер 
49:09:020009:19, расположенный по адресу: город Магадан, поселок Уптар, 
улица Усть-Илимская, дом 3, и земельный участок под ним (земли населен-
ных пунктов) с кадастровым номером 49:09:020009:20 площадью 1030 кв. м.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 23 декабря 2016 года № 3989 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Цена первоначального предложения – 662 404 руб. (в том числе НДС).
Цена минимального предложения – 331 202 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 132 480,80 руб.
шаг понижения – 66 240 руб.
шаг аукциона – 33 120 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 13 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутст-

вием заявок.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ.
Начало приема заявок – 13 января 2017 года
Последний день приема заявок – 17 февраля 2017 года
Срок и место подведения итогов продажи – 21 февраля 2017 года в 11-00 часов, 

г. Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: нежилое помещение: подвал общей площадью 422,6 кв. м с када-

стровым номером 49:09:030105:1060, расположенное по адресу: город Мага-
дан, ул. Набережная реки Магаданки, дом 13.

Объект находится в подвале жилого дома, техническое состояние–удовлетвори-
тельное, оборудован отдельным входом.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 23 декабря 2016 года № 3988 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Форма платежа – единовременная.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы учета го-

рячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арматуры инже-
нерных сетей). В случае приобретения помещения соблюдать режим доступа ре-
сурсоснабжающих организаций согласно Федеральным законам: «О теплоснабже-
нии», «О водоснабжении и водоотведении».

Аукционы, назначенные на 16 августа 2016 года, 20 сентября 2016 года, продажа 

посредством публичного предложения, назначенная на 08 ноября 2016 года, 13 де-
кабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 13-

00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, кабинет 211.

Ограничения участия в приватизации: к участию в продаже не допускаются го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и му-
ниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25%.

Для участия в торгах юридические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Для участия в торгах физические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

Обязательным условием участия в торгах является внесение задатка на расчет-
ный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом города Магадана лицевой счет № 05473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. 
Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указывается: 
задаток за участие в торгах, дата торгов, наименование имущества.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счет Продавца не позд-
нее даты определения участников торгов.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущен-
ным к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками тор-
гов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уведомления.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену про-
дажи имущества. В день проведения торгов Победителю предлагается подписать 
протокол по итогам торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов с победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 5-ти рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет 
Продавца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой 
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 401 018 103 
000 000 100 01 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000001.

Расходы по оценке объекта торгов оплачиваются победителем по следующим 
реквизитам:

УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана лицевой счет 04473001420) ИНН 4909039394 КПП 490901001 
расчетный счет № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 
044442001 КБК 805 113 0299404 0000 130, ОКТМО 44701000001.

Для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по 

адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредствен-
но по месту приема заявок.

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном 
сообщении срока.

Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запеча-

танном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества ука-
зывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения иму-
щества.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагае-
мых к ней документов,–у претендента.

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком про-
ведения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмо-
треть предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведе-
ниями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-
00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное ли-
цо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-
17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гайдуком Виталием Владимировичем, г. Магадан, пер. Лукса, 4, к.5407, ig_arist@mail.ru, 8-(4132)-
616965, № квалификационного аттестата 49-11-13, выполняются кадастровые работы по: 

- по уточнению земельного участка, расположенного по адресу: Магаданская область, г.Магадан, ул. Майская, д.31. Заказ-
чиком работ является: Кулясова Е.Б.;

- по уточнению земельного участка, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, п.Ола, ул. Ленина, 
д.29А. Заказчиком работ является: КУМИ администрации МО «Ольский городской округ».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Магадан, пер. Лук-

са, д.4, каб. 5407 «13» февраля 2017 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Магадан, пер. Лукса, д.4, каб. 5407, тел. 8(4132) 61-69-65.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «30» января 2017 г. по 
адресу: г. Магадан, пер. Лукса, 4, каб. 5407.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 49:09:032108:16 
- г.Магадан, ул.Береговая, д.34А; 49:01:020110:104 - Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Флотская, д.18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4091 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэра гОрОда магадана От 19 
мая 2005 г. № 894 «Об утверждении пОрядКа и услОвий предОставления 

ежегОднОгО дОпОлнительнОгО ОплачиваемОгО ОтпусКа рабОтниКам с 
ненОрмирОванным рабОчим днем в Организациях, финансируемых за счет 

средств муниципальнОгО бюджета гОрОда магадана»
В соответствии со статьями 101 и 119 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 

муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэра города Магадана от 19 мая 2005 г. № 894 «Об утверждении Порядка и условий предостав-
ления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, фи-
нансируемых за счет средств муниципального бюджета города Магадана» следующие изменения:

1.1. Заменить в названии и по тексту постановления слова «муниципального бюджета города Магадана» словами «бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан».

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.».
1.3. Дополнить пункт 3 Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работни-

кам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Магадан», после слов «трех календарных дней» словами «и более пяти календарных дней.».

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 9 июля 2015 г. № 2555 «О ежегодном дополнитель-
ном оплачиваемом отпуске за ненормированный рабочий день для руководителей муниципальных учреждений города Мага-
дана».

3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «26» 12.2016 г. № 4012 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Почетной грамотой мэрии города Магадана за значительный вклад в общественную деятельность по со-
циальной реабилитации инвалидов, защите прав и интересов людей с ограниченными возможности и в связи с 25-летием со 
дня образования:
- Магаданскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов
(председатель совета–Даниленко Виталий Иванович).

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «26» 12.2016 г. № 4013 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Почетной грамотой мэрии города Магадана за высокий профессионализм и личный вклад в общественную 
деятельность по социальной реабилитации инвалидов, защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями, и в 
связи с 25-летием со дня образования Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов:
Даниленко Виталия Ивановича председателя совета Магаданской областной организации Всероссийского общест-

ва инвалидов.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «26» 12.2016 г. № 4014 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за активное участие и успехи в деятельности, способ-
ствующей расширению возможностей инвалидов во всех сферах общественной жизни города Магадана и в связи с 25-летием 
со дня образования Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов:
Горбушина Сергея Михайловича активиста Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов;
Гераскину Марину Владимировну активиста Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов;
Лоскутникова Алексея Николаевича активиста Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов;
Кузнецову Ольгу Викторовну активиста Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов;
Кузнецова Игоря Михайловича активиста Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «27» 12.2016 г. № 4028 г. Магадан

О награждении знаКОм ОбщественнОгО признания «зОлОтО магадана»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 16.05.2013 № 1881 «Об учреждении Знака общественного 

признания «Золото Магадана», на основании решения комиссии по присвоению почетных званий города Магадана от 27 де-
кабря 2016 г. № 19, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Знаком общественного признания «Золото Магадана» за активную гражданскую позицию и осуществление 
общественной деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан»:
Соколовского Александра Валерьевича заместителя председателя Магаданской областной организации Всероссийско-

го общества инвалидов.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В. Раз-

маа
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «28» 12.2016 г. № 4038 г. Магадан

О присвОении пОчетных званий мэрии гОрОда магадана
В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 15-Д «Об установлении почетных званий горо-

да Магадана», постановлением мэрии города Магадана от 21.05.2015 № 1952 «Об утверждении Порядка присвоения почет-
ных званий города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по присвоенным почетным 
званиям города Магадана», на основании решения комиссии по присвоению почетных званий города Магадана от 27 декаб-
ря 2016 г. № 19, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить почетное звание «Почетный работник культуры города Магадана» за высокий профессионализм, значитель-
ный вклад в развитие культуры и театрального искусства Магаданской области, активное участие в общественных меропри-
ятиях:
Анисимовой Людмиле 
Владимировне

артистке вокалистке (солистке) Магаданского областного государственного автономного учреждения 
культуры «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от «29» 12.2016 г. № 4097 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления муниципальнОй 
услуги «предОставление разрешения на ввОд ОбъеКта в эКсплуатацию», утвержденный 

пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 29.08.2011 № 3262
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 35.1, 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3262, 
заменив в пункте 2.4 слова «10 (десяти) дней» словами «7 (семи) рабочих дней».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских средствах массовой информации и вступает в силу с 
31.12.2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Мага-

дан» на 2016 г. С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАЗЕТЫ В РЕ-
ДАКЦИИ (цена одного номера 20 руб.). Стои-
мость на один месяц 80 руб., на 3 месяца – 260 
руб., на 6 месяцев – 520 руб. Подписаться мож-
но с любого номера. 
Ждем вас по адресу: г. Магадан, пр. К.  Марк-

са, 40, тел. 627-456.

ОВЕН

Овну покажется, 
что ради подлин-
ного обновления 
требуется букваль-
но ломать стены. 
Однако сейчас не 

стоит тратить время на ремонт, 
лучше разберитесь в грудах пси-
хологического или материально-
го хлама. Время двинуться впе-
ред – и вы хорошо увидите на-
правление движения, если спер-
ва тщательно расчистите для не-
го дорогу.

ТЕЛЕЦ

В это время Тель-
цы, возвративши-
еся на свои рабо-
чие места, смогут 
успокоиться и ак-
тивно приняться 

за дело. Багаж задуманных, но 
невыполненных дел может тя-
готить точно так же, как забитый 
немодными и устаревшими ве-
щами шкаф. Начатое должно де-
латься и быть законченным, – гла-
сит один из законов Вселенной.

БЛИЗНЕЦЫ

Уверенность в себе 
Близнецов, обычно 
виртуозно манев-
рирующих между 
рифами современ-

ной реальности, будет поколе-
блена. Дела продвигаются очень 
туго – каждый «витамин» на-
до заслужить, приложив все воз-
можные усилия. Одно утешение – 
это все ненадолго. Терпите и рабо-
тайте!

РАК

«Я хочу!» – вос-
клицает Рак и... по-
лучает в ответ – 
«нельзя», «не сей-
час», «позже». К 

счастью, тут ни разу не прозву-
чит «ты не заслужил» – Раки дей-
ствительно стоят на пороге са-
мых добрых перемен и отлично 
понимают, что славно поработа-
ли ради них. Что же делать? От-
дыхать, общаться, радоваться то-
му, что получается делать здесь 
и сейчас.

ЛЕВ

Лев не выносит 
словосочетания 
«ты должен», но 
именно оно будет 
управлять его жиз-

нью. Всплывут дела, которые по-
требуют внимания Льва через 
«не хочу». Свобода окажется яв-
но ущемленной. Единственный  
совет – смириться и не тратить 
лишние силы еще и на негатив-
ные эмоции, а просто делать не-
обходимое.

ДЕВА

Целеустремлен-
ность и понима-
ние текущего этапа 
жизни у Дев выше 
всяких похвал. Ин-

туиция также не подкачала. Пер-
вое позволит Девам не сбиться с 
дороги по пути к избранной цели, 
второе – поможет избежать попа-
дания в негативные ситуации.

ВЕСЫ

Для Весов самое 
главное на данный 
момент – надежные 
друзья. Вы должны 
быть уверены в лю-

дях, которые рядом; особенно – 
в старинных приятелях. Прислу-
шивайтесь к мнению друзей, до-
веряйте им. На пользу пойдут 
и общение в компании, и заду-
шевные беседы наедине. Цените 
людей из своего прошлого и на-
стоящего: они – ваше подлинное 
богатство! 

СКОРПИОН

Скорпион будет 
стремиться к ис-
креннему обще-
нию! Обычные по-
верхностные разго-
воры могут его раз-

дражать и даже приводить к оби-
дам и стычкам. Однако если он 
хочет узнать какого-то человека 
получше, наступает самое благо-
приятное время. Это может стать 
первым шагом на пути к вашим 
особенным отношениям.

СТРЕЛЕЦ

Неделя порадует 
взор Стрельца. Все 
хорошо со здоро-
вьем, есть время для 
того, чтобы побыть с 

родными и заняться домом. По-
сле длинных каникул вернулись  
трудовые и вполне эффективные 
будни. Но больше всего Стрель-
цов занимают вопросы финансо-
вые. Что ж, кто ищет – тот всег-
да найдет.

КОЗЕРОГ

Удел Козерога на 
этой неделе – помо-
гать окружающим, 
особенно близким. У 
Козерога может про-

снуться желание быть в курсе да-
же самых мелких событий в жиз-
ни какого-то человека, заботить-
ся о нем и опекать. Если же у это-
го человека есть проблемы, Козе-
рог способен терпеливо выслу-
шать его, исполнить роль психо-
аналитика и помочь дельным со-
ветом.

ВОДОЛЕЙ

Водолей настроен на 
борьбу, однако бо-
роться ему будет не 
с кем: окружающие 
без боя готовы при-

судить ему победу! Более того, 
они с удовольствием пойдут за 
Водолеем, достаточно ему пред-
ложить какой-нибудь проект, 
требующий совместных усилий. 
Вообще в роли организатора или 
миротворца ему просто не будет 
равных!

РЫБЫ

Рыбы будут полны 
энергии, которую 
звезды советуют им 
направить на быт и 
обустройство дома. 

Их тяга к творчеству обеспечит 
им креативный подход даже в 
самых прозаических вещах, та-
ких, как уборка квартиры или 
приготовление еды.

ГОРОСКОП 
с 16 по 22 января

для всех знаков зодиака

МАГАДАНСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)
БОЛЬШАЯ СЦЕНА

13 января – Бал-маскарад «Ста-
рый Новый год в театре».

14 января – Комедия «ART». 
15 января – Комедия-бурлеск 

«Коктейль по-французски».

КИНОТЕАТР «ГОРНЯК»
(пр-т Ленина, 19, тел. 62-94-25)

12–18 ЯНВАРЯ
09.30 – «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд» 3D (6+)
11.15 – «Монстр-траки» 3D (6+)
13.15 – «По млечному пути» 

(16+) 
15.40 – «Почему он?» (16+) 
17.50 – «Закон ночи» (18+)
20.15 – «Кредо убийцы» 3D (16+)
22.25 – «Викинг» (12+)

ВМ12 – 19 января
2017 года

АФИША НЕДЕЛИ
«ВМ» РЕКОМЕНДУЕТ, КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

* * *
– Чтобы повысить мозговую актив-

ность, психологи советуют остаться 
одному и поговорить с самим собой. 
Меня хватило на 2 минуты... Поруга-
лись!

* * *
Не хочу жаловаться на мороз, но 

сегодня ночью градусник постучал в 
окно и попросил впустить его в дом.

* * *
Как говорит наш начальник: «Если 

вас огорчает наступление понедель-
ника – работайте без выходных».

* * *
– Деньги есть? 
– Нет. 
– А если найду? 
– Значит тренер по боксу зря тратил 
на меня время.

УГОЛОК ЮМОРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ В б. ГЕРТНЕРА

  ЯНВАРЬ  2017 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

9.47
21.00

10.30
22.03

11.10
22.47

11.50
23.31

12.29
––

0.16
13.09

1.03
13.50

4.5
5.1

4.6
5.1

4.6
5.0

4.5
4.8

4.4
––

4.6
4.3

4.2
4.2

3.15
15.19

4.00
16.04

4.43
16.47

5.23
17.30

6.03
18.15

6.42
19.02

7.20
19.54

0.3
2.0

0.2
1.9

0.2
1.8

0.4
1.8

0.6
1.8

1.0
1.8

1.3
1.9

20


