
Трезвые сны
Запретят ли в Магадане торговлю алкоголем ночью?

В подзаголовке сквозит 
явный диссонанс, ведь по 
закону продажа алкоголя 
в ночное время в Магада-
не запрещена с 2013 года. 
Однако предпринимате-
ли нашли такие лазейки 
в законе, которые позво-
ляют свободно торговать 
спиртным.

Выпить – не прОблеМа

«ВМ» уже не раз писал 
об этой вопиющей пробле-
ме. Несмотря на прямой за-
конодательный запрет, ку-
пить выпить с городе в лю-
бое время стало возможно 
практически в каждом рай-
оне. Обойти закон, приня-
тый областными депутата-
ми, для предпринимателей 
оказалось проще простого – 
всего лишь переквалифици-

роваться в бары и кафе. Но 
в любом из них слово «бар» 
подтвердят лишь несколько 
столов и стульев да замше-
лые гамбургеры на витри-
не. Естественно, люди при-
ходят сюда не культурно 

посидеть, а купить алкоголь 
по магазинной цене и уне-
сти покупку домой – допи-
вать и досиживать.

Уже и полиция приводи-
ла факты, что в бытность 
запрета продажи алкоголя 
с 9 вечера до 10 утра (по-
зже время продажи увели-
чили на час) «упала» пре-

ступность, особенно на бы-
товой почве, сократилось 
количество пьяных за ру-
лем.

Но прошло немного вре-
мени, и все вернулось на 
круги своя, купить алко-

голь ночью сегодня не про-
блема для любого горожа-
нина.

СнОВа кОМиССия

В этот раз на проблему 
обратил внимание депу-
тат Облдумы Эдуард Козлов. 
Он отметил, что точки поя-
вились почти в каждом ми-
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крорайоне, однако полиция 
не спешит их прикрывать,   – 
не хватает рычагов влия-
ния. Поэтому он предложил 
еще раз собрать участников 
работы над законопроек-
том, ограничивающим ноч-
ную торговлю алкоголем и 
пригласить полицию, что-
бы вместе выработать план 
действий. Совместное за-
седание запланировано на 
февраль. «ВМ» будет следить 
за событиями.

Тем временем в Амурской 
области схожая ситуация. 
Выход там нашел губерна-
тор Александр Козлов – за-
претить продажу алкоголя 
в столовых с 21.00 до 11.00, а 
в ресторанах и кафе – с 11.00 
до 23.00. Общепиту и магази-
нам в жилых домах предла-
гается запретить продавать 
спиртное вообще. Также за-
прещается продажа алкого-
ля в дни празднования Меж-
дународного дня защиты де-
тей, Дня молодежи, Дня зна-
ний, «Последнего звонка» и 
школьных выпускных ве-
черов. Во время остальных 
праздников предлагается 
приостанавливать продажу 
алкоголя за 2 часа до начала 
и час после конца массовых 
мероприятий.

Поправки должны всту-
пить в силу 1 июля 2017 года.

В ответ на инициати-
ву рестораторы и отелье-
ры в письме предупреди-
ли, что такой запрет вы-
нудит закрыться рестора-
ны, ведь продажа алкого-
ля дает 30–40% выручки. 
Ответ губернатора Амур-
ской области еще не изве-
стен.

2 – 9 февраля 2017 года

 Предприниматели 
всегда находят лазейки

В каждом микрорайоне есть магазин, обходящий запрет

ДержитесьОДниМ СлОвОМ

чувствии. Даже здоровые люди не 
всегда хорошо переносят погодные 
изменения, что уж говорить о тех, 
кто страдает хроническими заболе-
ваниями. В группе риска люди с сер-
дечно-сосудистыми, неврологически-
ми заболеваниями, болезнями нерв-
ной системы и опорно-двигательного 

в Магадане ожидается глобальное потепление

аппарата. У таких людей резкие скач-
ки температуры могут вызвать обо-
стрение. Для того чтобы этого избе-
жать, нужно постараться больше от-
дыхать, избегать физических и эмо-
циональных нагрузок, не принимать 
алкоголь и стимуляторы (чай, кофе). 
Одним словом, держитесь.

По прогнозам сайтов Gismeteo и 
RP5 с четверга или пятницы темпера-
тура воздуха в городе начнет повы-
шаться. Гисметео прогнозирует по-
тепление до -2 градусов к воскресе-
нью и до -1 ко вторнику. RP5 еще бо-
лее оптимистичны и обещают плюсо-
вую температуру к вечеру субботы. 
Помимо этого ожидается снег… Или, 
судя по ожидаемой плюсовой темпе-
ратуре, дождь.

Резкий перепад температуры мо-
жет негативно отразиться на само-
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ВМгражданская позиция

Если временно безработный
Утвержден список оплачиваемых общественных работ на 2017 год

ОН ВКлючАЕТ ОКОлО 100 
ВОСТРЕбОВАННых зАНяТИй 
Для МАГАДАНцЕВ

Об этом подписано соответству-
ющее постановление мэрии города 
Магадана. В целях социальной защи-
ты и материальной поддержки без-
работных мэрия Магадана ежегодно 
предоставляет возможность отдель-
ным гражданам заработать дополни-
тельно в городских предприятиях и 
организациях.

центр занятости населения города 
Магадана принимает участие в орга-
низации оплачиваемых обществен-
ных работ на основе заключаемых с 
работодателями договоров с выпла-
той материальной поддержки безра-

ботным на время участия их в обще-
ственных работах в пределах сумм, 
предусмотренных лимитами бюд-
жетных обязательств на 2017 год.

В списке – около 100 востребо-
ванных общественных работ. Сре-
ди них   – бетонирование и покраска 
бордюров, благоустройство тротуа-
ров, озеленение территорий, убор-
ка автобусных остановок, малярные 
и штукатурные работы, организация 
досуга детей в учреждениях культу-
ры, лагерях труда и отдыха, обеспе-
чение социальной поддержки насе-
ления, обслуживание библиотечной 
системы, регистрация медицинских 
карт и многие другие, так необходи-
мые для города и его жителей.

пресс-служба Мэрии

Женские плечи не так хрупки
Магаданскому региональному отделению «Союза женщин России» – 30 лет

Магаданский женсовет 
был создан в 1987 году, у 
истоков его стояла татьяна 
Шмонина. Спустя время, с 
1993 года, региональное от-
деление возглавила знако-
мая большинству горожан 
своей активной позицией 
и твердыми убеждениями 
магаданка Валентина Да-
ричева.

за 30 лет организацией бы-
ло сделано многое, помощь 
получили сотни земляков, в 
одном материале всех бла-
гих деяний не перечислишь. 
Поэтому о работе региональ-
ного женсовета «ВМ» решил 
рассказать по итогам прош-
лого года.

прОблеМы не нужнО 
заМалчиВать

В 2016 году магаданское 
региональное отделение при-
няло участие в работе кру-
глого стола «Женское движе-
ние в Магаданской области» 
с депутатами областной Ду-
мы. В ходе заседания были 
обозначены острые пробле-
мы, даны предложения по 
улучшению работы общего 
взаимодействия.

хорошей новостью прош-
лого года стало возобновле-
ние работы Общественного 

совета по делам женщин, се-
мьи и детства при губернато-
ре. В него вошли два предста-
вителя от регионального от-
деления, которые поднима-
ют жизненно важные вопро-
сы и участвуют в их реше-
нии. К ним относятся: меры, 
направленные на повышение 
доступности и качества ме-
дицинской помощи матерям 
и детям; деятельность специ-
альных учреждений по соци-
альному обслуживанию жен-
щин, оказавшихся в трудных 
ситуациях и так далее.

Участники женсовета вошли 
в составы Общественной пала-
ты Магаданской области и го-
рода Магадана. Их представи-
тели находятся и в составе Со-
вета по защите прав пациен-
тов при Минздраве Магадан-
ской области, и в обществен-
ном совете при Министерстве 
труда и социальной политики 
региона. Активно участвовали 
в публичных слушаниях, отче-
тах органов власти, учрежде-
ний здравоохранения, образо-
вания, социальной политики, 
ЖКх и другим.

Также они приняли учас-
тие в совещании Дальнево-
сточного округа с участием 
министра труда и социаль-
ной защиты Максима Топи-
лина «О проведение незави-
симой оценки качества рабо-
ты организаций, оказываю-
щих социальные услуги», где 

были подняты вопросы по 
слишком скудной потреби-
тельской корзине и не подхо-
дящей анкете для опроса на-
селения.

Не раз ими были вынесены 
на обсуждение в различных 
государственных и муници-
пальных органах власти во-
просы по проблемам стар-
шего поколения, о выплатах 
процентной надбавки моло-
дежи (лицам до 30 лет) в фе-
деральных структурах, о со-
кращении льгот и социаль-
ной защите, об оплате про-
езда пенсионерам к месту 
отдыха и обратно, о работе 
службы судебных приставов. 
В том числе женсовет зани-
мается сбором средств для 
лечения больных, нуждаю-
щихся и погорельцев; вопро-
сами выделения земли мно-
годетным семьям, подве-
дением электричества к их 
участкам; транспортного об-
служивания граждан; фор-
мирования доступной среды 
в городе.

По сей день представите-
ли организации продолжа-

ют защищать интересы пере-
селенцев. В данный момент 
они работают над проблемой 
двойного гражданства укра-
инских детей. Эти ребята по-
сле достижения 18 лет, к со-
жалению, не могут устроить-
ся на государственную и му-
ниципальную службу как раз 

из-за двойного гражданства. 
Данный вопрос они вынесли-
на федеральный уровень.

Продолжается защита ин-
тересов обратившихся гра-
ждан в судах. Среди возни-
кающих дел: незаконное взы-
скание коммунальных услуг, 
выплаты по алиментам, не-
законное принятие судами 
решений в отсутствие ответ-
чиков и другие, по которым 
зачастую принимаются поло-
жительные решения.

В раМках акций

Магаданский женсовет вы-
ступил инициатором про-
ведения акции «Недоросль», 
которая в дальнейшем пере-
росла во всероссийскую ак-
цию «SOS» дети». В рамках 
ее ведется работа с трудны-
ми подростками. Также мно-
го лет совет курировал дет-
ские дома.

«Ежегодно 1 июня, в День 
защиты детей, мы к ним 
приходили и дарили подар-
ки, вещи, лакомства. Как-то 
обратили внимание, что у 
детей не было альбомов со 
своими фотографиями, и мы 
им их подарили. Ребята бы-
ли очень довольны», – рас-
сказывает председатель Ма-
гаданского регионального 
отделения «Союза женщин 
россии» Валентина Дари-
чеВа.

член женсовета Валенти-
на кургузкина 97 раз при-
нимала участие в следствен-
ных мероприятиях по делам 
несовершеннолетних.

«Мы обратили внимание, 
что у нас не охвачены вдовы 
России, это было в 80-е годы. 
Это те, кто во время Великой 

Отечественной войны по-
теряли мужей. В нашем ре-
гионе их было 197, на сегод-
няшний день осталось всего 
две. 8 марта им вручаем по-
дарки, а 9 мая они участву-
ют в «Огоньке» с обществен-
ностью и представителями 
власти. И мы очень благодар-
ны нашим постоянным спон-
сорам: людмиле Гавриловой, 
Михаилу Котову и депутатам 
областной Думы», – делится 
Валентина Кургузкина.

пОМОжеМ, чеМ СМОжеМ

«защита слабых для нас– 
это не пустые слова. Каждую 
среду с 18 часов по адре-
су: г.   Магадан ул. Парковая, 
д. 9/12 (уже в течение 27 лет) 
ведется личный прием гра-
ждан по юридическим, соци-
альным и другим вопросам. 
Каждый желающий может 
прийти и поделиться своими 
проблемами», – рассказывает 
Валентина Даричева.

Организация в течение 
многих лет активно взаимо-
действует с органами влас-
ти всех уровней, уполномо-
ченными по правам чело-
века, ребенка, прокурату-
рой, с бесплатным юридиче-
ским бюро, органами юсти-
ции, службой судебных при-
ставов и другими структура-
ми. Нет такого учреждения, 
кто бы им не помог и остался 
равнодушным.

Женсовет Магадана – сво-
его рода связующее звено 
между колымчанами и влас-
тью. «Если есть проблемы, то 
их нужно решать», – вот де-
виз организации.

наталья 
МиФтахутДинОВа

 Вообще история 
женсоветов на Колыме 
ведется с 1942 года

Работа в городе всегда найдется
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ВМ вера

Памятник жертвам
Кафедральный собор – теперь музейный экспонат

ЕГО ПЕРЕДАлИ  
НА бАлАНС МАГАДАНСКОГО 
ОблАСТНОГО 
КРАЕВЕДчЕСКОГО МУзЕя

архитектурная 
ДОМинанта

Освещение Свято-Троицко-
го кафедрального собора со-
стоялось 1 сентября 2011 г. це-
ремонию проводил Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. На цере-
монии присутствовали Нико-
лай Дудов, тогдашний губер-
натор Магаданской области, 
Владимир Печеный как мэр 
г. Магадана, о. Гурий – епи-
скоп Магаданский и Синегор-
ский и др.

Собор стал архитектур-
ной доминантой Магадана, 
он формирует лицо колым-
ской столицы. На возведе-
ние собора были привлечены 
как частные пожертвования, 
так и финансовые средства 
из других источников. Стро-
ительство храма длилось бо-
лее десяти лет и подошло к 
своему логическому завер-
шению.

Пришло время (декабрь 
2016 г.), надо было прини-

мать решение, что делать с 
данным сооружением. На чь-
ем балансе оно будет нахо-
диться, кто будет его содер-
жать, платить по коммуналь-
ным счетам и др.

Решение было найдено. чи-
новники объявляют собор 
памятником и распоряже-

нием департамента имуще-
ственных и земельных отно-
шений Магаданской области 
№ 876 от 23.12.2016 г. переда-
ют его на баланс ГбУК «Мага-
данский областной краевед-
ческий музей».

чтО еСть Объект 
культурнОгО наСлеДия?

Но среди магаданских уче-
ных есть те, кто не считает 
такую передачу правомоч-
ной. Редакция «ВМ» получи-
ла письмо от краеведа, по-
желавшего остаться неиз-
вестным (довольно распро-
страненная практика в наше 
время). В нем он обстоятель-
но приводит аргументы, за-
конодательные акты, в соот-
ветствии с которыми собор 
не может являться истори-
ческим памятником, так как 
не имеет исторической цен-
ности (полную версию пись-
ма читайте на сайте «ВМ» 
vmagadan.su).

«Не все объекты недвижи-
мости могут быть призна-
ны памятниками истории и 
культуры, – пишет он, – сре-
ди многообразия объектов 
недвижимости, права на ко-
торые подлежат госрегистра-

ции, особое место занимают 
объекты культурного насле-
дия (недвижимые памятни-
ки истории и культуры), по-
скольку представляют собой 
уникальную ценность для на-
рода России и являются не-
отъемлемой частью всемир-
ного культурного наследия».

К объектам культурно-
го наследия (памятникам 
истории и культуры) от-
носятся объекты, облада-
ющие определенными ха-
рактеристиками, а имен-
но: это должно быть не-
движимое имущество; он 
должен обладать истори-
ко-культурной ценностью; 
возраст: в единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия мо-
гут быть включены объек-
ты культурного наследия, с 
момента создания которых 
или с момента историче-
ских событий, связанных с 
которыми, прошло не ме-
нее 40 лет (за исключением 
мемориальных квартир и 
мемориальных домов, ко-
торые связаны с жизнью и 
деятельностью выдающих-
ся личностей); особый ста-
тус. И только при наличии 
в совокупности всех четы-
рех перечисленных при-
знаков можно говорить о 
том, что тот или иной объ-
ект недвижимости являет-
ся объектом культурного 
наследия.

Таким образом, делает-
ся вывод, что региональные 
власти, по меньшей мере, по-
торопились, объявив (без со-
ответствующих процедур, 
без обсуждения в СМИ, без 
социологического опроса го-
рожан и жителей территории 
и др.) «Кафедральный Троиц-
кий собор в г. Магадане» па-
мятником.

за чей Счет?

Раньше храм был на балан-
се Особой экономической зо-
ны. Возникает резонный во-
прос: почему областной бюд-
жет, и без того дефицитный, 

должен тянуть на себе эту ги-
рю?

«Это юридическая норма. 
здесь поступили по анало-
гии с московским храмом 
христа Спасителя, который 
не мог содержаться на ба-
лансе города, и его передали 
в собственность музеев Мо-
сквы»,   – ответил на наш во-
прос директор Магаданско-
го областного краеведче-
ского музея александр Оре-
хОВ.

«Не забывайте, что ког-
да храм начали строить, его 
сразу же провозгласили как 

храм – памятник жертвам 
политических репрессий – 
новомученикам, которые по-
страдали на Колыме в годы 
безбожных репрессий, – гово-
рит отец Сергий (епиФан-
цеВ). – И за всех этих лю-
дей в храме проходят молит-
вы. Пока официальная пере-
дача не состоялась. Когда она 
произойдет, тогда и будут все 
комментарии».

И все же вопрос остается 
открытым. Почему вновь ни-
кто не спросил мнения уче-
ных и общественности?

Виктор зилОВ
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Пока официальная передача не состоялась

 Площадь собора 8     703,3   кв.     м, 
стоимость 988,6 млн руб.

Алина Тимофеева – студентка года 2016
Финал конкурса состоялся в субботу

Местом студенческого 
творчества и креатива стал 
Муниципальный центр куль-
туры. Организатором высту-
пило управление по делам 
молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Ма-
гадана.

Финалистам предстояло 
справиться со следующими 
конкурсными испытаниями: 
конкурс «Визитная карточка 
(видеоролик), конкурс «Инте-
ресный собеседник» (поддер-
жать беседу на определен-
ную тему), конкурс «Рекла-
ма профессии», интеллекту-

альный и конкурс талантов.  
Мероприятие собрало сотни 
зрителей, среди которых бы-
ли и команды-болельщиков, 
и руководители учебных за-
ведений, активно поддержи-
вающих студентов. Оценива-
ло выступающих компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли мэр города юрий Гри-
шан, его заместитель юрий 
Казетов, руководитель управ-
ления по делам молодежи и 
связям с общественностью 
Виктория Глазырина, шеф-
редактор ГТРК «Магадан» 
Анастасия якубек, ответст-

венный секретарь редколле-
гии журнала «Вестник Севе-
ро-Восточного научного цен-
тра ДВО РАН» Дмитрий хо-
менко. После нелегкой борь-
бы определились победители 
в следующих номинациях:

«Самый эрудированный 
студент» – Карина Ошкина, 
«Самый красноречивый сту-
дент» – Алина Тимофеева, 
«Самый яркий студент» – Ан-
на Руденко, «Самый талан-
тливый студент» – Валерия 
Магдынич. 

 «Приз зрительских симпа-
тий» завоевала Алина Тимо-

феева. А за креативную ре-
кламу профессии маркшей-
дер специальным призом от 
компании АО «Полиметалл 
УК» отмечен Максим Кузь-
менков. 

Победителем городско-
го конкурса «Студент года – 
2016» единогласно стала сту-
дентка Северо-Восточного 
государственного универси-
тета Алина Тимофеева. Все 
участники были награждены 
подарками, сертификатами 
от спонсоров и дипломами. 

по материалам пресс–
службы мэрии Магадана

В Магадане городской 
конкурс «Студент года» 
проводится ежегодно. В 
этом году в колымской 
столице он прошел уже в 
10-й раз. 
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ВМновости недели

по материалам пресс-служб города и области

Факты наголо
25 лет назаД, 2 февраля 1992 г., в Магадане освящен храм 

Святого Духа, что на ул. Потапова, а также учреждена Мага-
данская епархия Русской Православной церкви.

9,7 литра на душу населения в пересчете в абсолютный 
алкоголь составила продажа алкогольных напитков и пива 
на Колыме в 2016 году. А объем розничной продажи алко-
гольных напитков и пива составил 3 847,7 млн руб., что на 
9,4% меньше, чем год назад, сообщает Магаданстат.

50 лет исполнилось Водоканалу – одному из ключевых 
предприятий Магадана. Сегодня Водоканал – главнейшая 
жизненная артерия столицы Колымы, питающая не только 
город, но и его поселки Сокол, Уптар, Снежная Долина, Ра-
дист, Дукча. Из небольшой станции на реке Каменушка и де-
ревянного водопровода предприятие выросло до мощной 
многокилометровой системы водоснабжения и канализации 
с современной технологией очистки воды и стоков.

СВыШе 222 тыС. иСпОлнительных прОизВОДСтВ на 
сумму более 14 млрд руб. было на исполнении у судебных 
приставов УФССП области в 2016 г. При населении области 
свыше 145 тыс. это по полтора дела на каждого жителя.

50-летие отметил хасынский городской округ. Главе окру-
га борису Соколову от областного правительства вручен сер-
тификат в 20 млн руб. на развитие инфраструктуры.

15,5 Млн руб. вложит в социальные проекты Магаданской 
области золотодобывающая компания «Полюс».

63 челОВека обратилось на прошлой неделе в сектор по 
работе с обращениями граждан мэрии города. На «прямую 
линию» 62-50-65 поступило 7 звонков, зарегистрировано 56 
письменных обращений. Их подавляющая часть связана с 
предоставлением жилплощади по договору соцнайма. боль-
шой блок касался ремонта жилфонда (кровли, некачествен-
ный ремонт подъездов), благоустройства дворов, переноса 
парковки для автомобилей.

45 лет назаД на базе отдела биопроблем Северо-Восточ-
ного комплексного научно-исследовательского института 
образован ИбПС – Институт биологических проблем Севера 
Дальневосточного научного центра АН СССР.

77 заяВлений подано на получение «дальневосточно-
го гектара» в мэрию Магадана, заключено 15 договоров без-
возмездного пользования. Срок рассмотрения заявления 30 
рабочих дней. Предоставление участков по этой программе 
возможно в районах поселков Сокол и Уптар. Период для по-
дачи заявлений завершается 1 января 2035 г. Дополнительную 
информацию по программе «Дальневосточный гектар» мож-
но получить в департаменте САТЭК мэрии г. Магадана по те-
лефону 65-25-74, по телефону горячей линии 8-800-200-32-51, 
на сайтах надальнийвосток.рф, rosreestr.ru, сайте Министер-
ства развития Дальнего Востока minvostokrazvitia.ru, сайте 
агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке hcfe.ru.

50 лаВинООпаСных учаСткОВ насчитывается в Мага-
данской области, из которых 5 находятся в черте либо вбли-
зи населенных пунктов. лавиноопасные места в Магадане – 
это Марчеканская сопка и участок Портового шоссе от ме-
ста, где заканчиваются частные жилые постройки до морско-
го торгового порта. В многоснежные зимы здесь возможен 
сход снежной массы. Также лавиноопасные участки имеются 
в пос. Омсукчан (сопка Школьная) и в окрестностях пос. Ду-
кат и Снежная Долина.

65% от общего объема промпроизводства дают участники 
Особой экономической зоны в Магаданской области. благо-
даря действию режима ОЭз в период с 2000 по 2015 г. объ-
ем валового регионального продукта увеличился с 12 до 100 
млрд руб., объем инвестиций – с 2 до 57 млрд руб. Участники 
ОЭз занимаются добычей полезных ископаемых, перевозкой 
грузов, строительством и производством.

4,3 – процент ищущих работу в регионе. На Дальнем Вос-
токе эта цифра в среднем 5,7%, по России – 5,3%. Самый вы-
сокий уровень безработицы зафиксирован в Еврейской авто-
номной области (8,4%), далее якутия (6,9%). В остальных реги-
онах средний уровень: Приморский край (6%), Сахалинская 
и Амурская области (5,7%). Ниже среднероссийского уровня 
безработица в хабаровском крае (5%), Камчатском крае (4,7%) 
и чукотском автономном округе (3,4%).

«Черной гарью тянет по сырой земле»

Правда по-магадански

Фермеров поддержат госрублем?

Сажа от некачественного угля в очередной раз накрыла поселок Сеймчан

Престижная фотовыставка Расула Месягутова откроется в Москве

Колыму признали неблагоприятной для производства сельхозпродукции

В поселке Сеймчан, адми-
нистративном центре Сред-
неканского района Мага-
данской области, в очеред-
ной раз в котельной про-
блемы с углем с аркагалин-
ского разреза.

Из-за нарушений на котель-
ной в поселке поверх сне-

га выпадает сажа. Низкока-
лорийный уголь с высокой 
зольностью с зыряновского 
месторождения смешивается 
в котле с более качественным 
с Аркагалинского разреза, что 
позволят поддерживать необ-
ходимую температуру горе-
ния и нормативное количест-
во твердых частиц в дыме. В 
декабре 2016 г. аркагалинско-
го угля завезли недостаточно, 
и встал вопрос: топить с вы-
бросом сажи или остановить 
котельную. При морозе на 
улице ниже 50 градусов оста-
новка работы котельной при-
вела бы к чрезвычайной ситу-
ации – разрушению инженер-
ных сетей и заморозке жил-
фонда.

Поэтому топить вынужде-
ны более дешевым и низким 
по качеству – зыряновским, 
который не подходит для 
этой котельной и выпадает 

сажей. В поселке и сейчас сто-
ят морозы ниже -50. Жители 
говорят, что нечем дышать и 
они вынуждены ходить в ма-
сках, но это не спасает (см. 
также стр. 8).

глава региона Владимир 
печеный заявил, что устро-
ил разнос своим коллегам по 
этому поводу, ведь тема бы-
ла актуальной более двух лет 
назад и была решена.

«Сегодня ситуация факти-
чески нормализована, – ска-
зал губернатор, – идет ак-
тивный завоз аркагалинско-
го угля, работает карьер. лю-
ди, которые за это отвечают, 
свою меру ответственности 
ощутят. Дальше этого мы не 
допустим».

чуть позже Владимир Пе-
ченый в Twitter запостил фо-
тографию, где из сеймчан-
ской котельной пошел белый 
дым (см. фото).

у нашего коллеги и друга 
фотохудожника расула Ме-
сягутова 9 февраля откро-
ется персональная фотога-
лерея в московском Доме 
журналиста. 

Выставка носит название 
«Магаданская правда», она 
сделана человеком, который 
посвятил долгие годы жизни 
суровой колымской земле.

Выставка будет проходить 
с 9 по 28 февраля в централь-
ном Доме журналиста.

Расул – лауреат многих фо-
токонкурсов центральных га-
зет: «Труд», «литературная га-
зета», «Правда», «Неделя»; пу-
бликовался в американских 
газетах «хартланд Фербенкс», 
«Анкоридж Дейли Ньюс». 
Участник и призер многих 
международных фотоконкур-

сов Голландии, Испании, япо-
нии, США, югославии и т. д.; 
провел 7 персональных фо-
товыставок в СССР, России и 
США; последняя, организо-
ванная филиалом Союза фо-
тохудожников России, прош-
ла в Калининграде в галерее 
«Арт-платформа «закхайм-

ские ворота» в сентябре 2016 
г. Его фото есть в большой 
Российской энциклопедии в 
статьях, посвященных Мага-
данской области. Фотографии 
Расула отличаются професси-
ональной зрелостью, образ-
ным, художественным пока-
зом окружающего мира.

утвержден перечень 
субъектов Федерации, тер-
ритории которых относят-
ся к неблагоприятным для 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 
территориям.

Согласно документу пра-
вительства, в список терри-
торий, неблагоприятных для 

сельхозтоваропроизводителей 
вошли 29 субъектов РФ, в том 
числе и Магаданская область.

Этот перечень будет ис-
пользован Минсельхозом Рос-
сии для классификации мер 
поддержки сельского хозяй-
ства и возможной компенса-
ции дополнительных затрат, 
обусловленных воздействи-

ем неблагоприятных факто-
ров на производство сельско-
хозяйственной продукции, в 
пределах действующих мер 
государственной поддержки 
сельского хозяйства в соответ-
ствии с правилами реализа-
ции программ региональной 
помощи Всемирной торговой 
организации (см. также стр. 8).

Расул – превосходный фотограф с отличным чувством юмора
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ВМ гость номера

«Открытый Магадан» – www.openmagadan.ru
Олег Дудник об электронном голосовании и влиянии горожан на власть

В гостях у «Вечернего Ма-
гадана» – руководитель 
управления по информаци-
онной политике мэрии Ма-
гадана, кандидат социоло-
гических наук, доцент Олег 
Дудник. тема разговора – 
внедрение в городе систе-
мы электронных голосова-
ний. что это? Для чего нуж-
но и как будет работать? – 
эти и другие вопросы мы и 
задали Олегу ДуДнику.

– Олег Владимирович, в 
конце 2016 года появилась 
информация о том, что в 
Магадане будет внедрять-
ся система электронных 
голосований. расскажите, 
пожалуйста, как возникла 
эта идея, и в чем суть про-
екта?

– Идея стала главным вы-
водом по итогам городского 
форума «Вектор развития: 
Магадан 2020», который со-
стоялся в марте прошлого 
года. Именно на том фору-
ме мэр Магадана юрий Фе-
дорович Гришан сформули-
ровал одну из основных за-
дач – политика максималь-
ной открытости городской 
власти и системный диалог 
с людьми. Реализация этой 
задачи распадается на не-
сколько направлений, од-
ним из которых и является 
запуск в нашем городе си-
стемы электронных голосо-
ваний «Открытый Магадан». 
Суть этой системы – предо-
ставить заинтересованным 
активным людям удобный 
инструмент для высказыва-
ния своего мнения по ши-
рокому спектру городских 
проблем. А мэрии Магада-
на   – возможность на деле в 
своей работе показать, что 
властью реализуются реше-
ния, одобренные местным 
сообществом.

– чем отличается проект, 
который будет запущен в 
Магадане, скажем, от мо-
сковского «активного гра-
жданина»?

– Московский опыт сейчас 
является наиболее продвину-
тым не только в нашей стра-
не, но и в мире. Так, в 2015 го-

ду «Активный гражданин» 
был награжден Премией Ру-
нета в номинации «Государ-
ство и общество», и это бы-
ла уже седьмая награда про-
екта. Годом ранее он полу-
чил гран-при в области свя-
зей с общественностью Ru-
PoR-2014, премию C-News 
AppWARDS в номинации луч-
шее мобильное приложение 
для госсектора. В 2015 году 
«Активный гражданин» был 
признан лучшим приложе-
нием в международных пре-
миях Best m-Government Ser-
vice AWARD и SABRE Awards 
EMEA 2015, стал победителем 
российского конкурса «Рей-
тинг Рунета», а также лауре-
атом Digital Communication 
AWARDS 2015. Проект вхо-
дит в ТОП-50 социальных мо-
бильных приложений мира.

В настоящее время «Актив-
ный гражданин» является 
частью семейства электрон-
ных сервисов Правительст-
ва Москвы, которое включа-
ет в себя проект краудсор-
синга или «электронной ко-
пилки идей», проект «Наш 
город» – электронной систе-
мы подачи жалоб или сигна-
лов о чП, нарушениях в ра-
боте городских служб и так 
далее. Конечно, мы на старте 
своего проекта не можем за-
пустить все перечисленные 
направления сразу, но и Мо-
сква не сразу строилась. «Ак-
тивный гражданин» там то-
же был первым проектом, и 
запущен он был в 2014 го-
ду. Поэтому, если сравни-
вать нашу систему «Откры-
тый Магадан» и «Активный 

гражданин», то они однов-
ременно и очень похожи, и 
имеют специфику. Но в на-
ших планах – на следующем 
этапе запустить в Магадане 
и другие электронные серви-
сы для граждан.

– людей всегда интересу-
ет, как потом власть будет 
реализовывать высказан-
ное ими мнение?

– Принципиальный мо-
мент системы «Открытый 
Магадан» – это вынесение 
на голосование только про-
шедших экспертный отбор 
на реализуемость тем. Все 
предлагаемые для людей ва-
рианты управленческих ре-
шений должны быть в ком-
петенции муниципалитета, 
полностью обеспечены необ-

ходимым финансированием. 
Это раз. Два – доверие горо-
жан к проекту надо будет за-
служить исполнением при-
нятых ими решений. И мы 
намерены этого добиться.

– кто в мэрии Магадана 
будет отвечать за реализа-
цию проекта «Открытый 
Магадан»?

– Администрировать про-
ект будет управление по ин-
формационной политике мэ-
рии Магадана, но, безуслов-
но, реализовывать принятые 
горожанами решения будут 
все соответствующие струк-
турные подразделения мэ-
рии или муниципальные 
предприятия. По сути, «От-
крытый Магадан» – это про-
ектный офис. Не вводится ни 
одной дополнительной став-
ки – работать проект будет 

целиком за счет имеющихся 
у муниципалитета человече-
ских и финансовых ресурсов.

– Скажите, во сколько 
обошелся проект «Откры-
тый Магадан» для город-
ского бюджета?

– Для городского бюджета 
проект не стоил и не будет 
стоить ни копейки. затраты 
взял на себя Фонд социально-
го партнерства города Мага-
дана. Источники реализации 
принимаемых горожанами 
решений – утвержденные го-
родской Думой объемы бюд-
жетного финансирования 
тех или иных программ. за-
пускаемый проект – это од-
на из планируемых к реали-
зации в ближайшее время со-
ставляющих концепции «ум-

ного города». Основной эф-
фект от проекта «Открытый 
Магадан» мы рассчитываем 
получить за счет более эф-
фективного использования 
имеющихся ресурсов – тра-
тить их на то, чего хотят ма-
гаданцы.

– насколько сложно или 
легко магаданцам будет 
принять участие в проекте?

– Процедура регистрации в 
качестве участника достаточ-
но проста: нужно иметь дей-
ствующий адрес электрон-
ной почты. Также участник 
заполняет свой профиль   – 
набор личных данных для 
возможности в дальнейшем 
проводить голосования для 
отдельных микрорайонов, 
дворов и даже домов. Но за-
полнение профиля – дело до-
бровольное, допускается и 
анонимное участие. В этой 
простоте есть плюсы и мину-
сы: удобство для горожан и 
опасения, упреки в возмож-
ности влиять на результаты 
проекта. замечу лишь, что 
споры о степени необходи-
мой идентификации участ-
ников аналогичных проек-
тов велись во всех городах, 
где они реализуются. И в по-
давляющем большинстве го-
родов эти проекты не стре-
мятся к стопроцентной иден-
тификации участников. Мы 
проанализируем свой собст-
венный опыт через пару ме-
сяцев, открыто обсудим его с 
магаданцами на городском 
форуме «Вектор развития: 
Магадан 2020» и в зависи-
мости от результатов будем 
принимать решение – надо 
ли что-то менять в условиях 
регистрации или нет.

– какое количество горо-
жан вы прогнозируете в ка-
честве участников проекта 
«Открытый Магадан»?

– Сложно сказать. В Мо-

скве на третьем году реа-
лизации проекта число за-
регистрированных пользо-
вателей вплотную прибли-
зилось к 1,5 млн человек. Но 
активных пользователей в 
месяц около 160–200 тысяч. 
Для привлечения участни-
ков будем проводить актив-
ную информационную кам-
панию в СМИ. Кроме того, 
все аналогичные проекты, и 
наш – не исключение, содер-
жат в себе некоторые игро-
вые элементы: всем участ-
никам начисляются бал-
лы. за заполнение профи-
ля, за активность в системе, 
за голосования. Накоплен-
ные баллы при достижении 
определенного уровня пере-
водят их обладателя в статус 
«активиста» и в дальнейшем 
могут быть обменены на го-
родские услуги либо суве-
нирную продукцию.

– когда проект «Откры-
тый Магадан» будет запу-
щен?

– Об официальном старте 
проекта мы объявим отдель-
но через СМИ, но в феврале 
этого года планируем запу-
стить первое голосование. В 
дальнейшем предполагается 
проводить не менее 1–2 голо-
сований в месяц.

Юрий галкин

 Для городского 
бюджета проект не стоил 
ни копейки

ДОСье «ВМ»

Олег ДуДник
Родился в 1974 г. в г. Пе-

веке чАО. Имеет высшее об-
разование, окончил Между-
народный педагогический 
университет в Магадане. В 
1998 году стал директором 
филиала СПАУиЭ.

С 2016 г. руководитель 
управления по информа-
ционной политике мэрии 
Магадана.
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Так будет выглядеть готовый проект
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ВМсоциалка

О чем в квитанциях?
Кому и за что мы платим ежемесячно

«ВМ» ПРОДОлЖАЕТ ПРОЕКТ  
ПО ОбъяСНЕНИю МАГАДАНцАМ 
АбРАКАДАбРы, КОТОРУю Мы КАЖДый 
МЕСяц ВИДИМ В КВИТАНцИях НА ОПлАТУ 

ВОДОканал

Сумма оплаты в квитанции МУП г. Магада-
на «Водоканал» рассчитывается таким обра-
зом:

Внизу квитанции есть указание о тари-
фах. 1 м3 питьевой воды в Магадане се-
годня стоит 20,59 руб., 1 м3 водоотведе-
ния (канализации)   – 39,41 руб, соглас-
но приказу Департамента цен и тарифов 
Магаданской области. В таблице о потре-
блении, объем, который вы использова-

ли, умножается на соответствующий та-
риф. При этом объем это разница в пока-
заниях счетчика за месяц либо по норма-
тиву (если приборы учета не установле-
ны). Для большинства многоквартирных 
домов норматив составляет   – 5,28   м3 хо-
лодной воды на 1 человека. Если в кварти-
ре прописано больше людей, тогда объем 
умножаем на их количество.

Сумма платы за водоотведение рассчиты-
вается аналогичным способом, только объ-
ем данной услуги складывается из двух со-
ставляющих: холодной и горячей воды, по-
требленной за месяц.

наталья 
МиФтахутДинОВа

Оптимизируемся по полной
ветеранов труда лишили бесплатного проезда, деньги направили на соцподдержку

Для оптимизации мер со-
циальной поддержки от-
дельным категориям гра-
ждан в ряд законов Мага-
данской области были вне-
сены изменения. при этом, 
как сообщает пресс-служ-
ба правительства региона, 
подавляющее большинст-
во льгот и компенсаций со-
хранено в прежнем объеме.

чтО же изМенилОСь?

С 1 февраля работающие ве-
тераны труда не смогут вос-
пользоваться льготой по про-
езду в городском автомо-
бильном транспорте общего 
пользования. Эта мера соци-
альной поддержки будет пе-
рераспределена в пользу на-
иболее незащищенных кате-
горий граждан.

По заявлению Министерст-
ва труда и социальной поли-
тики Магаданской области, 
это вызвано необходимостью 
соблюдения принципа адрес-
ности и применения крите-
рия нуждаемости. Нуждае-
мость в дополнительной ме-
ре социальной поддержки у 
ветеранов труда, которые не 
работают, значительно выше, 
так как у них отсутствует до-
полнительный доход в виде 
зарплаты. Кроме того, вете-
раны труда получают ежеме-
сячную денежную выплату, в 
которую с 2005 года заложе-
на компенсация проезда об-
щественным транспортом.

«ВМ» опросил несколько 
человек, ожидающих мар-
шрутку на остановке «Вос-
ход». Как оказалось, не все 
пользовались данной льго-

той: «я всегда плачу за про-
езд. Может, потому что ез-
жу не так часто, работаю ря-
дом с домом. Проще запла-
тить, чем каждый раз видеть 
недовольное и ненавидящее 
лицо водителя из-за того, что 
он не может получить сразу 
«живые» деньги», – рассказа-
ла одна из опрошенных.

Но для большинства ожи-
дающих пассажиров бесплат-
ный проезд был неплохим-
материальным подспорьем: 
«я получила звание «Ветеран 
труда» после 25 лет безупреч-
ной работы. Пенсия у меня 
не настолько большая, чтобы 
спокойно сидеть дома, поэто-
му вынуждена работать. зар-
плата, кстати, тоже не позво-
ляет шиковать. Живу на Мар-
чекане, чтобы добраться до 
работы нужно две маршрут-
ки. Получится 54 рубля туда, 
54 обратно. Плюс доехать до 
магазина или рынка, нужной 
аптеки, поликлиники. Выхо-
дит приличная сумма. По-
смотрим, как будет, главное, 
чтобы не пришлось выби-
рать   – купить пакет молока 
или доехать до нужного ад-
реса»,   – пояснила другая жи-
тельница города.

СтарОжил или Ветеран?

Изменения коснулись и 
ежемесячной денежной вы-
платы старожилам Магадан-
ской области. Те, кто полу-
чал эту выплату вместе с та-
кой же, но по иным основа-
ниям (ветеран труда, ветеран 
труда Магаданской области 
и т.   д.), должны выбрать, по 
какой из двух категорий они 

будут получать меры соци-
альной поддержки: либо как 
ветеран, либо как сторожил.

Ежемесячные денежные 
выплаты не могут выплачи-
ваться по нескольким осно-
ваниям, они имеют опреде-
ленное целевое назначение 
и не должны дублироваться. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе правительства региона, ве-
теранам труда в 2012 году бы-
ли установлены ежемесячные 
денежные выплаты в целях 
замены действовавших ранее 
натуральных льгот, в том чи-
сле по проезду и лекарствен-
ному обеспечению. При этом 
социальная поддержка старо-
жилов Магаданской области 
также предусматривает еже-
месячную денежную выплату 
на частичную оплату проезда 
в автомобильном транспор-
те общего пользования город-
ских и пригородных маршру-
тов, зубопротезирование, ча-
стичную компенсацию расхо-
дов по оплате лекарств.

40 тыСяч на ДантиСта

Компенсация расходов на 
изготовление и ремонт зуб-
ных протезов для ветеранов 
труда, ветеранов труда Ма-
гаданской области, тружени-
ков тыла, реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий, ликвида-
торов катастрофы на черно-
быльской АЭС теперь будет 
ограничиваться 40 тысяча-
ми рублей в год. Это сделано 
с целью установления рав-
ных возможностей для гра-
ждан, имеющих разный до-

ход, и соблюдения принци-
па социальной справедливо-
сти для каждого из льготни-
ков. Теперь получатели дан-
ной компенсации в равных 
условиях.

преДъяВите ДОкуМент

Для выплаты ежемесячно-
го пособия и доплаты к по-
собию, ежегодного пособия 
на ребенка с 1 апреля потре-
буется предоставление доку-
ментально подтвержденных 
сведений о составе и доходах 
семьи. При этом ежемесяч-
ное пособие и доплата к не-
му будут устанавливаться на 
один год с возможностью по-
следующего обращения при 
наличии оснований.

Как сообщается, высвобо-
ждаемые в ходе изменений 
средства перераспределены на 
цели социальной политики ре-
гиона, включая предоставле-
ние мер социальной поддер-
жки, таких, как выплата реги-

ональной социальной допла-
ты к пенсии, пособия семьям 
с детьми и т. д. Иными слова-
ми, убрав «ветеранские льго-
ты», правительство поддер-
живает пенсионеров и семьи с 
мизерными доходами. логика 
как минимум странная.

Для дополнительной ин-
формации можно обратиться 
в социальные центры по ме-
сту жительства или получить 
консультацию по телефону. 
По вопросам предоставления 
мер соцподдержки для вете-
ранов и старожилов: 64-95-23, 
60-17-38. Для лиц, получаю-
щих социальную помощь и 
выплаты молодым специа-
листам: 64-31-94, 64-95-26. Для 
граждан, получающих по-
собия и выплаты на детей: 
64-95-28, 60-98-04.

елена
кухтина
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Рекомендуем Вам передать показания с 23 по 26 число:
по телефону 623-000 (многоканальный)

на сайте WWW.magadanvododanal.ru

ул. колымское шоссе4к2 01-0036817
Прошл. показания Текущие показания

хол. гор. хол. гор.

Ввод воды №1 от 25.08.16 127 219
Дата печати
Извещение

29.11.2016
07:55

муп г. магадана «Водоканал» ИНН 4909036682
Адрес: пр. Ленина 22Б. тел. факс 609-169

Северо-Восточное отделение №8645 ОАО «СБеРБАнк РОССИИ»
Р/С 40702810036000003490 к/С 301011810300000000607 БИк 044440607 кПП 490901001

Лицевой счет №

01-0036817

Адрес:
ФИО:
Сальдо на 01.11.2016
начисления за ноябрь 2016 г.
Оплачено в ноябрь 2016 г.
Перерасчеты в ноябрь 2016 г.
Итого к оплате:

ул. кОЛыМСкОе шОССе д. 4к2 кв. 116

1409.15
728.49

 1410.00
0.00

727.64
кассир Оплачено: (Плательщик)

Дата печати
квитанция

09.11.2016
07:55

Лицевой счет: 01-0036817
Адрес:
ФИО:
Сальдо на 01.11.2016
начисления за ноябрь 2016 г.
Оплачено в ноябрь 2016 г.
Перерасчеты в ноябрь 2016 г.

ул. кОЛыМСкОе шОССе д. 4к2 кв. 116

1409.15
728.49

 1410.00
0.00

S квартиры=56.7; S об. имущества=163.5; S всех жил. и нежил. помещений=1279.4
количество
проживающих: 0 чел.

Объем
(м3)

Тариф
(руб.за м3)

начислено
(руб.)

Итого

Вид услуги
Водоотведение 15 39.41 591.15 591.15

Холодная вода 6.67 20.59 137.34 137.34

Рассрочка
Итого: 728.49
Итого к оплате: 727.64

Исполнитель услуг: ООО «ГУк РЭУ-7» реквизиты: 685000 г. Магадан ул. Попова 7/4 р/с40702810301000065891 Филиал
«колыма» «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) БИк 044442740 к/с 30101810500000000740 Инн 4909099273 тел.642068
В квитанции не учтены оплаты произведенные после 27 числа.
Приказом Департамента цен и тарифов №2-Жкк/56 от 02.12.15г утверждены тарифы с 01.07.16
питьевая вода - 20,59 руб, водоотведение - 39,41 руб (с нДС)
Телефоны для справок 63-10-59, 62-31-63 ( с 08-00 до 16-
00) 63-18-89 (бухгалтерия с 09-00 до 19-00

Соцподдержка стала работать по закону сообщающихся сосудов?
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ВМ будьте здоровы

Вирусам вход воспрещен
в Магадане введены дополнительные противоэпидемические меры

ДЕТСКАя ЭПИДЕМИя 
ГРИППА И ОРВИ В САМОМ 
РАзГАРЕ. Мы зАГляНУлИ  
В ШКОлы И ПОлИКлИНИКИ, 
чТОбы ОцЕНИТь 
СИТУАцИю ИзНУТРИ

ажиОтаж кОнчилСя

На подходе к детской поли-
клинике №   1 представлялось, 
как толпы родителей с вопя-
щими младенцами на руках 
атакуют кабинеты врачей. По 
крайней мере, такое впечат-
ление сложилось от чтения 
многочисленных жалоб в со-
цсетях. Но ничего подобного. 
Внутри не так уж много наро-
ду, есть даже свободные ме-
ста на скамейках, но некото-
рые мамы с малышами пред-
почитают стоять, укачивая их 
на руках. Мимо в больших пе-
реносках проносят груднич-
ков, кто-то из них громко пла-
чет. больше всего народу – к 
лор-врачу, но очередь движет-
ся быстро. «Он принимает все-
го по 5–7 минут каждого!»   – 
успокаивает вновь подошед-
ших какая-то сердобольная 
женщина. Мамочки спокойно 
ожидают, беседуя о том о сем, 
среди них есть и те, кто без за-
писи. В этой поликлинике дей-
ствует такая система: беста-
лонных принимают через од-
ного. Конечно, это задержива-
ет и врача, и других больных, 
но ничего не поделать: болезнь 
не приходит по расписанию.

У кабинета педиатра стайка 
школьниц – девочка прибежа-
ла на выписку с подружками. 
лучше бы, конечно, водить 
друзей в какие-нибудь другие 
места, а то мало ли – по сви-
детельству медиков, распро-
странение вируса достигает 
7 метров вокруг зараженного 
человека. Правда, ни кашляю-
щих, ни чихающих детей в ко-
ридорах не видно.

Дверь открывается: «Где тут 
Герман у нас?» Мама заносит 
к врачу пухленького Герма-
на. Где-то за спиной слышно 
ворчание: «Если видит, что 
ребенок тяжело болеет, зачем 
назначать на понедельник?..». 
Наверное, как и со взрослы-
ми, – иногда торопятся с вы-
пиской врачи, не дают поле-
жать в теплой постельке. А на 
улице под -30 между прочим!

Вот мужчина привел на 
прием дочку лет семи. «Невоз-
можно видеть из-за этой мас-
ки!» – возмущается девчушка, 
но терпит. Ее мама – медсе-
стра уже тут как тут с двумя 
парами бахил. «Да зачем, я не 
буду проходить», – сопротив-
ляется отец. «Надевай, ты в по-
ликлинике!» – строго коман-
дует супруга, и здоровяк-муж-
чина подчиняется.

прОпуСтиМ через 
«Фильтр»!

Несмотря на то что подо-
шло обеденное время, прием 
не прекращается – эстафета 
передана свежим силам.

«Нам в помощь привлечены 
четыре врача-педиатра из дру-
гих структурных подразделе-
ний нашей больницы, выделен 
дополнительный санитарный 
транспорт для обслуживания 
на дому, – рассказала замести-
тель главного врача детской 
поликлиники №   1 елена кузь-
Мина.   – Сейчас обращаемость 
повышенная, но вы сами ви-
дите, больших очередей у нас 
нет. Некоторые родители сами 
создают себе проблемы, когда 
приходят за несколько часов до 
приема. Есть и такие, кто кара-
улит задолго до открытия по-
ликлиники, но в этом нет ни-
какой необходимости!»   – счи-
тает Елена Георгиевна.

Мое внимание привлекла 
необычная вывеска на каби-
нете – «Фильтр». за ней кро-
ется ответ на многие роди-
тельские опасения и страхи, 
связанные с риском зараже-
ния в общей очереди. 

«У нас все остро заболев-
шие дети обслуживаются на 
дому,   – поясняет Елена Кузь-
мина,   – но бывает, что по ка-
ким-то причинам родители 

привезли больного ребенка 
сами. Таких детей мы прини-
маем отдельно на «Фильтре». 
А в общей очереди на прие-
ме дети стоят выздоравлива-
ющие, у них еще могут быть 
простудные явления, но опас-
ности они не представляют».

Насущный вопрос: а много 
ли из заболевших детей дела-
ли прививку от гриппа? Ведь 
каждый год мы видим, что 
болеют и привитые, и непри-
витые…

«Конечно, привитый чело-
век тоже может заболеть, – 
отвечает Елена Кузьмина,   – 
но данные статистики за все 
предыдущие годы говорят о 
том, что среди умерших от 
гриппа не было ни одного 
привитого. Если даже такой 
человек заболевает гриппом, 
у него болезнь протекает в 
более легкой форме и, как 
правило, без осложнений».

заместитель главного вра-
ча отметила, что сейчас, во 
время повышенной заболева-
емости, прием в поликлини-
ке длится не до 18.00 часов, 
как положено, а до последне-

го пациента. И хотя во все уч-
реждения переброшены силы 
со стационаров, укомплекто-
ванность кадрами по-преж-
нему составляет всего 50% от 
необходимого.

Так что придется проявить 
немного терпения: на волне 
заражений могут быть и оче-
реди, и в поликлинику часто 
не дозвонишься, но… Не бу-

дем забывать, что участко-
вый доктор – тоже человек, в 
день иногда через него про-
ходит по полсотни больных. 
Не нужно требовать от меди-
ков невозможного!

лаМпы прОтиВ 
МикрОбОВ

Как сообщили в управле-
нии Роспотребнадзора по Ма-
гаданской области, с декабря 
2016 года по настоящее вре-
мя у нас по области всего 87 
случаев гриппа, из них боль-
шая часть – в городе Магада-
не, и преимущественно бо-
леют непривитые граждане. 
Штамм имеет разновидности 
А(H3N2) и B. Вопреки стра-
шилкам в соцсетях, ни одно-
го случая свиного гриппа на 
территории области не обна-
ружено. И, к счастью, боль-
ных с тяжелыми осложнени-
ями в этом году тоже нет.

Тем не менее в образова-
тельных учреждениях введен 
масочный режим, ведь имен-
но они – основные «постав-
щики» заболевших. 11 школ 
уже закрыли часть классов 

на карантин, до конца янва-
ря полностью закрыта гим-
назия №   24. Для школьников 
это чревато тем, что придет-
ся нагонять программу в дни 
каникул.

Гимназия №   13 оказалась од-
ной из самых стойких и дос-
тойна всяческих похвал. При 
входе в холл тебя сразу же по-
сещают сомнения, в школе ты 
или в больнице. Полы пря-
мо-таки блещут стерильно-
стью, в воздухе висит густой 
запах «Жавельона». Директор 
Ангелина бирюкова исполь-
зовала весь свой дар убежде-
ния, чтобы собрать с родите-
лей средства на специальные 
бактерицидные лампы, кото-
рые были развешены по каби-
нетам. И вот, результат нали-
цо. Ни один класс в этом се-
зоне на карантин не вышел, 
несмотря на то что школь-
ники здесь учатся довольно 
плотно, в две смены. С такой 
мощной защитой можно из-
бавиться и от надоевших ма-
сок: они не только неудобны и 

мешают дышать, но и эффек-
тивность их многие считают 
сомнительной. Сейчас Анге-
лина львовна обеспокоена не 
столько детьми, сколько взро-
слыми: постепенно начинают 
заболевать учителя.

Как считают специалисты, 
такая цикличность даже за-
кономерна. 

«Учитывая наблюдения по-
следних лет, детская эпиде-
мия скоро пойдет на спад, 
но может начаться взрослая. 
Для взрослых мы тоже пред-
усмотрели дополнительные 
мероприятия, – рассказала 
заместитель руководителя 
управления медицинской 
помощи Минздрава Мага-
данской области наталья 
Оганян.   – В этом году мы 
очень хорошо подготовлены, 
у нас достаточно и средств 
защиты, и лекарств на 4 ме-
сяца вперед. В прошлом году 
эпидемия была сильнее, на 
сегодняшний день прогноз 
благоприятный».

надежда пОрхун
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Некогда болеть, нужно учиться

СпраВка «ВМ»
Обычные медицинские маски состоят из тонкого слоя 

нетканого материала с волокнами большого диаметра. 
Величина промежутков между ними исчисляется десят-
ками микрон. Размер вируса таков, что микронная дыроч-
ка маски для него что городской квартал для человека. 
Поэтому мелкие частицы повязку просто «не замечают».

Маска позволяет задерживать бактерии, которые круп-
нее вирусов, но если ее носят более 2 часов, она сама 
становится источником инфекции.

Заражение воздушно-капельным путем – посредством 
кашля или чихания – бывает реже, чем мы думаем. В 
целом гораздо чаще вирусы и бактерии передаются кон-
тактным путем. Известный советский педиатр Г. н. Спе-
ранский никогда не подавал руку при приветствии, пря-
тал за спину. когда его спросили, почему он так дела-
ет, ученый ответил: «Грипп передается через рукопожа-
тие». несмотря на то что это было 60 лет назад, с точки 
зрения современных исследований он абсолютно прав.

 Прием к врачу длится 
до последнего пациента
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Золотые детки
Пользуйтесь любыми возможными положенными льготами

И бЕз ТОГО САМыЕ ДОРОГИЕ 
ДЕТСКИЕ САДы ДАльНЕГО 
ВОСТОКА В МАГАДАНЕ 
СТАлИ ЕщЕ ДОРОЖЕ. И ЭТО 
ПРИ ТОМ, чТО РОДИТЕляМ 
ДОШКОльНИКОВ 
ПРЕДОСТАВляюТ ОСОбыЕ 
КОМПЕНСАцИИ

Стоимость посещения дет-
садов, увеличенная в начале 
2016 года, для детей до 3 лет 
234,78 руб. в день за 12 часов 
пребывания, от 3 до 7 лет   – 
247,16 руб. Стоимость посе-
щения дошкольных учрежде-
ний в столице Колымы выро-
сла по сравнению с 2015-м на 
20%. Но при этом в управле-
нии образования подчерки-
вали, что в Магадане увели-
чили и размер компенсации: 
на первого ребенка – до 30%, 
на второго – 60%, на третье-
го и последующих – 80%. хо-

дить в детские сады в Мага-
дане было в 2,5 раза дороже, 
чем в биробиджане и Вла-
дивостоке. В хабаровске, на-
пример, размер родитель-
ской платы в 2016 г. даже не 
повышали, а самыми деше-
выми были детские сады би-
робиджана (90 руб. в день) и 
Владивостока (2   000 рублей 
в месяц).

«Мы за ребенка в детском 
саду платим 234,78 руб. в 
день, – говорит магаданка 
Елена, – правда, в этом году 
еще не платили».

В специализированном 
оздоровительном детском 
саду посещение стоит боль-
ше 400 руб. в день. Но если 
вы имеете право на льготы, 
то вам сделают перерасчет и 
возвратят либо 20, либо 30% 
от суммы.

Семьи в зависимости от до-

статка будут дифференци-
роваться. В соответствии с 
Федеральным законом «Об 
образовании» для родителей 
детей, посещающих детский 
сад, установлено право по-
лучения компенсации части 
платы за присмотр и уход за 
ребенком. С 1 февраля 2017 
года вступило в силу поста-
новление Правительства Ма-
гаданской области от 10 но-
ября 2016 г. №   876-пп «О ком-
пенсации платы, взимаемой 
за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образо-
вательные программы до-
школьного образования в ор-
ганизациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность», которым уста-
новлены новые размеры 
компенсации.

Матподдержку на содержа-
ние ребенка в детском саду 
по-прежнему будут получать 
все родители, дети которых 
посещают дошкольные орга-
низации:

– на первого ребенка – 20% 
среднего размера родитель-
ской платы;

– на второго ребенка – 50% 
среднего размера родитель-
ской платы;

– на третьего ребенка и по-
следующих детей – 70% сред-

него размера родительской 
платы.

На детей, проживающих в 
семьях со среднедушевым 
доходом равным или ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, компенсация будет 
назначаться в повышенном 
размере:

– на первого ребенка – 30% 
среднего размера родитель-
ской платы;

– на второго ребенка – 60% 
среднего размера родитель-
ской платы;

– на третьего ребенка и по-
следующих детей – 80% сред-

него размера родительской 
платы.

Величина прожиточного 
минимума сегодня, по дан-
ным Министерства труда и 
социальной политики обла-
сти, 17 764 руб.

чтобы получить в 2017 го-
ду компенсацию в повышен-
ном размере, гражданам не-
обходимо обратиться в со-
циальный центр по месту 
жительства или многофунк-
циональный центр с заявле-
нием и документами, под-
тверждающими доходы чле-
нов семьи.

пОлезные телеФОны
Магаданский соццентр – 62-28-25
Ольский соццентр – 2-50-45
Среднеканский соццентр – 9-46-49
Ягоднинский соццентр – 2-33-40
Омсукчанский соццентр – 9-17-46
Сусуманский соццентр – 2-11-55
Тенькинский соццентр – 2-32-08
Северо-Эвенский соццентр – 2-21-73
Хасынский соццентр – 9-24-17
Минтруд Магаданской области – 62-25-82
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Наедайся вперед, неизвестно, как дальше дело пойдет

Магаданцы в сетях
Что обсуждали в городе на прошлой неделе

СЕйМчАНСКИй чЕРНый СНЕГ, СЕльСКОЕ хОзяйСТВО НА КОлыМЕ 
И ПАЕК Для быВШИх зЭКОВ   – ГлАВНыЕ ТЕМы НЕДЕлИ

паек Для заклЮченных

заключенные, освободившиеся из магаданских колоний, будут получать го-
довой паек. Вообще, раньше этот паек тоже давали, но многие об этом не 
знали, поэтому начали обсуждать. Практически ни один из обсуждающих 
не поддержал такую помощь преступникам. По мнению пользователей, эти 
деньги могли бы получить пенсионеры или другие социально незащищенные 
слои населения. Некоторые поддерживают эту помощь, потому что опасают-
ся, что без поддержки государства бывшие уголовники начнут брать ее сами, 
у горожан.

не урОДит

Минсельхоз признал Магаданскую область неблагоприятной для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Согласно документу, таким террито-
риям будет оказываться поддержка и, возможно, будут компенсироваться до-
полнительные затраты. Пользователи Фейсбука вспомнили о дальневосточ-
ном гектаре, обсудили то, как растут овощи у них на огородах и то, каким 
было сельское хозяйство в Магаданской области раньше. В государственную 
поддержку почти никто из обсуждающих не поверил.

черный Снег

В Сеймчане котельная закоптила снег. Теперь поселок выглядит, будто из 
детских страшилок про «черный-черный дом». Пользователи Фейсбука обсу-
ждали то, как повлияет сажа под ногами на здоровье, вспоминали о том, что 
этой проблеме уже больше 10 лет. По словам очевидцев, аркагалинским углем 
топят только вечером, а утром – зыряновским, который коптит. люди в посел-
ке ходят в масках. У детей уже начались проблемы со здоровьем.
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Затолкали в машину и увезли
любой полицейский может решить, что вы пьяны, и отправить на освидетельствование

В поселке Снежный на 
минувших выходных про-
изошел случай, о котором 
стало известно редакции. 
Магаданца александра Ме-
щерякова, который вышел 
из поселкового магазина, 
полиция забрала на освиде-
тельствование, полагая, что 
он пьян. кажется, инцидент 
довольно обычный и ниче-
го примечательного в исто-
рии нет; в Магадане доволь-
но часто забирают подвы-
пивших, чтобы позже ош-
трафовать. но здесь речь 
идет о том, что человек (со 
слов свидетелей инциден-
та), во-первых, не был серь-
езно пьян, во-вторых, жи-
вет рядом с магазином, а в-
третьих удивляют действия 
полиции.

без преДъяВления

«Мы вышли из дома, пош-
ли в магазин «Виктория», ко-
торый находился совсем ря-
дом, – рассказала «ВМ» гра-
жданская жена Мещерякова 
татьяна ДеМентьеВа, – ма-
шина ППС стояла неподале-
ку. Мы вышли и хотели зайти 
еще в другой магазин, «Снеж-
ный», купить картошки. Тут 
машина ППС перекрывает 
нам дорогу, чуть не проехав 
мне по ногам. Ничего не объ-
ясняя, не представившись по 
форме, полицейские вышли, 
скрутили Александра и за-
толкали в машину. я спра-
шиваю: «Куда его забирают?» 
Они говорят – на освидетель-
ствование, потому что посчи-
тали, что он пьян. я им объ-
ясняю – вот дом, вот мага-
зин, мы вышли за картошкой 
и сейчас пойдем домой. Мой 
молодой человек вел себя аб-
солютно спокойно, не ругал-
ся, не курил, внешне никак 
нельзя было определить, что 
он выпил. Но они его все рав-
но забрали, никак не реаги-
руя на все, что я говорю. Объ-
яснили лишь то, что повезли 
его в наркологию».

Мужчину действительно 
забрали на освидетельство-
вание, позже у него выявили 
алкогольное опьянение, он 
получит штраф в 500 рублей.

Однако действия полиции 
в данном случае как мини-
мум удивляют.

«Все произошло внезап-
но, без представления, без 
предъявления документов, – 
рассказала «ВМ» свидетель-
ница происшествия, право-
защитник людмила заВгО-
рОДняя, – человека, который 
пристойно себя вел, никак не 
выказывал ни агрессию, ни 
конфликтность, даже не ша-
тался, взяли и забрали как ка-

кое-то животное, у которого 
нет никаких прав. я считаю, 
что это бесчеловечно».

Как пояснили «ВМ» в пресс-
службе УМВД по магадан-
ской области, инцидент дей-
ствительно имел место.

По словам представителей 
полиции, сотрудники ОМВД 
России по городу Магадану 
действовали в рамках закона. 
Согласно статье 20.21 КоАП, 
за появление на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве об-
щего пользования, в других 
общественных местах в со-
стоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое до-
стоинство и общественную 
нравственность, предусмо-
трен штраф от ста до пятисот 
рублей или административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток.

При этом полицейские счи-
тают, что именно они опре-
деляют, оскорбляет человече-
ское достоинство выпивший 
человек или нет. «Если гра-
жданин находится в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
при этом у него шатающаяся 
походка, неопрятный внеш-
ний вид, неадекватное пове-
дение, а также другие факто-
ры, способные оскорбить об-
щественную нравственность, 
у полицейских имеется осно-
вание сопроводить его для 
проведения медицинского 
освидетельствования и даль-
нейшего привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности. При этом, если гражда-
нин считает, что был привле-
чен к ответственности непра-
вомерно, он имеет право в 
течение 10 дней обжаловать 
принятое решение», – пояс-
нила «ВМ» пресс-секретарь 
ОМВД россии по городу Ма-
гадану ксения лукина.

более того, полицейские 
рассказали, что таким обра-
зом они спасают подвыпив-
ших людей от обморожений 
и возможной смерти. «Сколь-
ко было таких случаев, когда 
полиция спасала пьяных от 
замерзания! Об этом почти 
никто не говорит», – заявля-
ют полицейские.

Однако каким образом уда-
лось спасти человека, кото-
рый вышел из дома в сосед-
ний магазин и как пусть даже 
шатающийся человек оскор-
бляет общественную нрав-
ственность, для «ВМ» оста-
лось непонятно. После осви-
детельствования в городе его 
все же доставили обратно на 
«Снежку». Естественно, все 
протоколы он подписал.

В областной прокуратуре 
на вопрос о правомочности 

действий сотрудников «ВМ» 
пояснили, что нужно разби-
раться в каждом конкретном 
случае. Если у гражданина 
есть претензия к действиям 
полиции, существует проце-
дура оспаривания. В течение 
10 дней у человека есть воз-
можность обратиться в вы-
шестоящие инстанции: про-
куратуру или суд.

буДь гОтОВ!

Данный случай – не един-
ственный, о подобных инци-
дентах редакции также из-
вестно. Проблема в том, что 
мы практически не знаем 
своих прав и готовы выпол-
нять любые распоряжения 
полиции, не оспаривая их, 
даже если происходят явные 
нарушения процедуры. Но и 
полиция обязана действовать 
строго по уставу, любое от-
клонение может стать при-
чиной обращения в прокура-
туру или суд. Эти рекомен-
дации для тех случаев, когда 
вы не совершали каких-либо 
правонарушений.

Однако помните, что со-
вершенное вами правонару-
шение не является основани-
ем нарушения ваших прав со 
стороны сотрудников поли-
ции.

инСтрукция Для 
гражДан пО ОбщениЮ 

С СОтруДникаМи 
пОлиции

Один из важнейших прин-
ципов уголовного процес-
са – презумпция невиновно-
сти. Его формулировка со-
держится в ч. 1 ст. 49 Консти-
туции РФ: «Каждый обвиняе-
мый в совершении преступ-
ления считается невинов-
ным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмо-
тренном федеральным зако-
ном порядке и установлена 
вступившим в законную си-
лу приговором суда». 

к ВаМ пОДОШел 
челОВек В ФОрМе

Прежде чем выполнять ка-
кие-либо требования чело-
века в полицейской форме 
(предъявлять ему ваши доку-
менты, показывать ваши ве-
щи и т. д.), необходимо по-
просить его представиться, 
назвать свою должность и 
предъявить вам свое удосто-
верение. Он обязан это сде-
лать по вашей просьбе (п. 93 
устава ппС – патрульно-по-
стовой службы).

Отказывайтесь отвечать 
на его вопросы, пока он не 
сообщит свою фамилию, 
место работы и не покажет 
вам свое удостоверение.

По-возможности перепи-
шите его ФИО, звание, но-
мер жетона, название отдела, 
в котором он работает. Утра-
тив анонимность, сотрудник 
полиции будет вести себя ак-
куратнее, более того, его дан-
ные могут вам пригодиться 
позже.

СОтруДник пОлиции 
прОСит ВаШи 
ДОкуМенты

После того как вы уточни-
ли данные сотрудника поли-
ции, обратившегося к вам, 
уточните причину его обра-
щения. беспричинная про-
верка документов незакон-
на.

Сотрудник полиции имеет 
право проверить у вас доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность, если имеются доста-
точные основания подозре-
вать вас в совершении пре-
ступления или админист-
ративного правонарушения 
или полагать, что вы находи-
тесь в розыске.

Помните, что во всех случа-
ях ограничения прав и свобод 
гражданина сотрудник по-
лиции обязан сообщить ему 
основания и повод для тако-
го ограничения, а также воз-
никающие в связи с этим его 
права и обязанности (ст.   5 за-
кона рФ «О полиции»).

Сотрудник полиции ука-
зывает законное основание 
для проверки ваших доку-
ментов.

Предъявите ему паспорт 
или другой документ, удо-
стоверяющий вашу личность 
(ксерокопия паспорта, кар-
точка ученика, студенческий 
билет, водительские права 
и т. п.) из ваших рук. не от-
давайте паспорт и другие 
важные документы сотруд-
нику полиции! Отдавая ему 
паспорт, вы попадаете в за-
висимость от него. Недобро-
совестный сотрудник поли-
ции может использовать его 
в качестве залога и способа 
вас удержать на нужное ему 
время. изъятие паспорта – 
прямое нарушение ст.   19.17 
кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
(коап рФ). Изъятие паспор-
та допускается только в стро-
го определенных случаях, на-
пример, при заключении под 
стражу в ходе уголовного де-
ла.

Сотрудник полиции хочет 
провести досмотр ваших 
вещей.

Сообщите ему, что при 
проведении досмотра он 
обязан составить протокол 
в присутствии двух поня-
тых (это должны быть не 

сотрудники полиции). При 
этом если производится лич-
ный досмотр, то полицей-
ский и понятые должны быть 
того же пола, что и досматри-
ваемый (ст. 27.7 коап рФ). 

СОтруДник пОлиции 
прОСит ВаС прОйти 
С ниМ В ОтДеление

Выясните причину и осно-
вания такой просьбы. Уточ-
ните, в чем именно вас по-
дозревают. После этого по-
звоните родителям, родным 
или кому-нибудь из своих 
друзей и продиктуйте ФИО, 
должность и номер жетона 
задержавшего вас полицей-
ского, а также адрес, по ко-
торому вы находитесь в дан-
ный момент, и в какое отде-
ление полиции вас направ-
ляют.

В ОтДелении пОлиции

В отделении ведите себя 
спокойно, но время от време-
ни звоните своим близким и 
сообщайте, что вы еще в от-
делении. Если вам еще нет 18 
лет, требуйте от сотрудников 
полиции официально сооб-
щить вашим родителям или 
другим родственникам, где 
вы находитесь (ст. 5 закона 
«О полиции»).

В соответствии со ст. 27.5 
коап рФ срок задержания по 
большинству статей КоАП РФ 
не должен превышать 3 часов. 
Если вас задержали и привез-
ли в отделение полиции без 
законных оснований, помни-
те, что регистрировать вас, 
снимать отпечатки пальцев 
(дактилоскопировать), фото-
графировать и снимать на ви-
део без предъявления обви-
нения сотрудники полиции 
не имеют права. Эти дейст-
вия производятся только в от-
ношении лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, подвергнутых 
административному аресту, 
а также лиц, в отношении ко-
торых имеется повод к возбу-
ждению дела об администра-
тивном правонарушении, при 
невозможности установления 
их личности (ст. 11. п. 14 зако-
на «О полиции»).

В иных случаях дактило-
скопирование проводится 
только с добровольного со-
гласия гражданина на эту 
процедуру, которое долж-
но быть дано в письменной 
форме (ст. 5 закона «О по-
лиции»). Если вам нет 18 лет, 
то такое согласие может дать 
только ваш родитель или 
опекун.

Полную версию чиайте на 
сайте «vmagadan.su»

Виктор белОВ
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ВМмодное явление

Попаримся?
Разбираемся: что же такое вейпинг и чем он популярен

чуть меньше полугода 
назад Магадан захватила 
новая мода – вейпинг или 
по-простому парение. «ВМ» 
решил выяснить, с чем это 
едят, почему настолько 
модно и настолько ли уж 
безвредно, как утверждают 
многие вейперы. Этот мате-
риал – еще и памятка роди-
телям, чтобы те понимали, 
что происходит с детьми.

чтО за зВерь такОй?

что такое вейп?
Если буквально, то сокра-

щение от английского va-
pour   – пар. Сейчас под этим 
словом скрывается целая 
субкультура, связанная с 
электронными парогенера-
торами.

когда и где появилось?
В 2004 году в Гонконге изо-

брели первую электронную 
сигарету. На последствия 
можно посмотреть, просто 
выйдя на улицу, – практиче-
ски каждый курильщик про-
бовал такой девайс.

чем вейпинг отличается 
от курения?

Курильщики вдыхают и вы-
дыхают дым, а вейперы – пар. 
Жидкость в испарителе состо-
ит из глицерина (трехатом-
ный спирт), пропилен гликоля 
(двухатомный спирт), арома-
тизаторов, также может со-
держать никотин.

Вредно или нет?
Вредно. Вредность никоти-

на, который многие добавля-
ют в жидкость, для большин-
ства людей неоспорима. Од-
нако вредность ароматиза-
торов не так очевидна. Пока 
случаев пищевой аллергии, 
бронхита и других заболева-

ний, связанных с попадани-
ем в легкие продуктов рас-
пада жидкости, не зафикси-
ровано.

что такое «жижка», или 
«джус»?

Это, собственно, жидкость, 
которой заправляют элек-
тронный парогенератор.

что такое «дрипка»?
Это атомайзер, служащий 

прямым контактом к нагре-
вательным элементом. Ато-
майзер   – камера испарения 
жидкости. Вторая разновид-
ность камер   – баки. Они от-
личаются наличием емкости 
для жидкости, в то время как 
в «дрипке» ее необходимо 
постоянно закапывать.

какие устройства быва-
ют?

Девайсы (или моды) для 
вейпинга делятся на два ти-
па. Электронные (с платой) 
и механические (без). Мех-
мод не рекомендуется для 
использования новичкам, так 
как при его неправильном 
использовании или ношение 
можно получить замыкание 
цепи и, следовательно, пере-
грев и другие последствия. 
Электронные моды с платой 
(вариваты и варивольты) бо-
лее безопасны и дают пол-
ный контроль над своим де-
вайсом, но и стоят дороже.

какова цена вейпа?
Можно купить устройство 

и за тысячу рублей, но более 
надежные стоят в среднем от 
4 тысяч рублей.

легально ли парить в об-
щественных местах?

Пока да, но в России ожи-
дается наложение запрета.

почему вейпинг так быс-
тро стал популярным?

Потому что это легально. 
запрета на парение в обще-
ственных местах пока нет. 
Также вейп – основная аль-
тернатива обычному куре-
нию, никотин можно добав-
лять или не добавлять в жид-
кость. Для молодежи это дань 
моде, средство самовыраже-
ния и новая интересная суб-
культура.

а гДе пОпарить-тО?

буквально полгода на-
зад в Магадане даже не зна-
ли, что такое вейпинг. Те-
перь по городу открыто 

около десяти торговых то-
чек. На дилетантские вопро-
сы «ВМ» ответил основатель 
SamovarVapeShop&Bar в Ма-
гадане артур заДВиль.

– чем отличаются сигаре-
ты от вейпа, мы уже знаем. 
а какие направления есть в 
вейпинге?

– Первое – это модинг. 
Для тех, кто постоянно хо-
чет улучшить и модернизи-
ровать свое устройство. Вто-
рое – «фловерджанк». Это те, 
кто «подсел» на вкус. Им нра-
вится дегустировать, пробо-
вать новые вкусы и жидкости. 
Кстати, самые крутые готовят 
настоящие повара. хотя про-
стой «самозамес» может сде-
лать любой школьник. Глице-
рин, пропиленгликоль и пи-
щевые ароматизаторы можно 
купить без проблем. Это как 
раз третье направление.

– у тебя не просто мага-
зин вейпов, а вейп-бар. ка-
кой контингент заходит?

– Сейчас мы вообще не 
продаем что-то лицам до 18 
лет. Это решение было при-
нято недавно. В цРС в основ-
ном парят люди в возрасте от 
24 до 30 лет, у нас же, к сожа-
лению, школьники. Они ду-
мают, что это круто, модно. 
Не понимают, что в обраще-

нии с девайсом тоже необхо-
дима аккуратность.

были случаи, когда девай-
сы взрывались. Это обычно 
механические моды, кото-
рые стоят копейки. Школь-
ники заказывали их на всем 
известном Алиэкспрессе (ки-
тайский интернет-магазин   – 
прим. ред). У них кнопки с 
«маленьким ходом», чтобы 
ее нажать, не нужно даже 
усилие. То есть вейп мог на-
греться в рюкзаке или карма-
не, или кнопку могло закли-
нить. Не успеваешь скрутить 
аккумулятор – и все. Но это 
из-за некачественной про-
дукции. человек, который 
парит, должен как минимум 
знать, как он работает, пони-
мать простую физику.

На самом деле качество де-
вайсов очень выросло. На-
пример, у меня американ-
ский оригинал, который сто-
ит 100 долл., а китайский 
клон стоит полторы тыся-
чи рублей. Причем разница 
между ними сейчас мини-
мальна.

В Магадане тема парения 
только набирает обороты. На 
самом деле сейчас возраст-
ной ценз сдвигается в боль-
шую сторону. Иногда к нам 
заходят клиенты и 40+. я ду-
маю, пройдет немного вре-
мени, и тренд поменяет-
ся. люди поймут, что это не 
только модно и красиво, но и 
более безопасно, чем сигаре-
ты. Если вы курите, гораздо 
проще перейти на пар. Но хо-
чу предупредить, что если вы 
никогда не курили, у вас есть 
пищевая аллергия или забо-
левания легких, не стоит на-
чинать

Дань МОДе

Вейпинг стал так популя-
рен у школьников благода-
ря доступности и легально-
сти. Многие из них полага-
ют, что это абсолютно без-
опасная альтернатива куре-
нию. Другие же просто сле-
дуют за модой, делают это 
ради статуса, крутых фото-
графий и самоутверждения. 
Родители и учителя относят-
ся к этому по-разному. Неко-
торые полагают, что это при-
емлемо, другие пытаются за-
претить как курение, хотя, 
как мы уже выяснили, это со-
вершенно разные процессы. 
В английской гимназии, на-
пример, за это исключают.

учитель магаданской 
гимназии № 13 константин 
зеленСкий считает, что за-
прещать школьникам парить 
не стоит, а мода на вейпинг 
все равно пройдет. «Когда 
два года назад все перехо-
дили на электронные сига-
реты, было понятно, что мы 
запрещаем и с чем боремся. 
А тут   – не совсем. Есть толь-
ко ассоциация облаков пара 
с табачным дымом. В нашей 
школе были случаи парения, 

а также продажи устройств 
своим же товарищам. Про-
блема в том, что ребята не 
осознают последствий. Даже 
если вред не доказан, нужно 
знать, с чем мы столкнулись. 
Сейчас мы планируем подго-
товиться и провести круглый 
стол на эту тему, привлечь к 
обсуждению старшеклассни-
ков. бездумно бороться с яв-
лением не стоит, оно прой-
дет, ведь здесь нет предпосы-
лок для формирования суб-
культуры, есть просто не-
кий ритуал. Надо бороться 
за формирование правиль-
ного понимания ситуации у 
школьников, умение анали-
зировать, а также за привер-
женность здоровому образу 
жизни».

парить или не парить   – 
ВОт В чеМ ВОпрОС

Мнения людей расходят-
ся. Не стоит быть категорич-
ными и причислять вейпинг 
к употреблению наркотиков. 
Однако контроль со стороны 
государства должен быть. 
Как минимум запретить 
продавать девайсы несовер-
шеннолетним. Также необ-
ходимо контролировать со-
став жидкостей на предмет 
содержания в них вредных 
веществ. Конечно, это ослож-
няется простотой приготов-
ления этих жидкостей (са-
мозамесов), но тогда стоит 
информировать население о 
возможном вреде испарите-
лей и их личной ответствен-
ности. Курить или парить – 
личный выбор каждого. Ав-
тор и редакция никого не 
призывают к курению сига-
рет или парению вейпа. Дан-
ная публикация – к размыш-
лению родителям.

Маргарита ли, 
Мария кОСтЮхина

СпраВка «ВМ»
Среди любителей попарить есть те, кто увлекается 

VapeTricks. Это трюки с паром. Существует несколько 
основных: кольца, медуза, торнадо. Остальные – это 
импровизация. на главном фестивале вейп-индустрии в 
России «Русский вейп» даже проводятся соревнования 
по трюкам с паром.

 В некоторых школах  
с 6-го по 11-й классы 
парят до 30% школьников

Многие парят ради крутых фотографий
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Мифтахутдинов в трех томах
издательство «Охотник» готовит масштабный проект

К 80-лЕТИю 
ПИСАТЕля АльбЕРТА 
МИФТАхУТДИНОВА 
ПлАНИРУЕТСя ВыПУСК 
ТРЕхТОМНИКА  
С РАССКАзАМИ И 
ПОВЕСТяМИ АВТОРА, 
ФОТОГРАФИяМИ, 
ВОСПОМИНАНИяМИ  
ЕГО ДРУзЕй И зНАКОМых

Сама идея выпуска, вероят-
но, полного собрания расска-
зов писателя, возникла доста-
точно давно, но «громко» го-
ворить о ней начали лишь в 
2015 году, когда в министер-
ство культуры области были 
направлены первые письма с 
предложениями.

От ДОчери
Три года назад я присту-

пила разбирать архивы от-
ца. Они представляют со-
бой многочисленные короб-
ки, папки, пакеты – запол-
ненные личными дневника-
ми, перепиской с друзьями и 
коллегами, в том числе мне 
попались и два ранее не из-
данных его рассказа. я чет-
ко понимала, что это все пре-
красно и только у меня есть 
доступ к поистине ценным 
для меня документам, но 
мне показалось этого мало.

«что делать мне с этим до-
бром?» – мой вопрос в две-
рях директору издательства 
«Охотник» Павлу Жданову.

«Это нужно обязательно 
издать», – сразу же ответил 
он. Тем более, как позже при-
знался, переиздать Альберта 
Мифтахутдинова, как и Евге-
ния Наумова, и Олега Кувае-
ва, он уже давно планировал.

Неделями я продолжала по 
ночам перебирать письма 
отца и друзей, наутро прино-
ся интересные находки в из-
дательство «Охотник». Рабо-
тая с архивом, я также пре-
красно понимала: для вопло-
щения идеи издания нужны 
деньги, и немалые.

гДе Взять Деньги?
Самым простым мне пока-

залось идти к местным вла-
стям и просить помощь в осу-
ществлении этого проекта у 
них. Ведь должно же мини-
стерство культуры понимать, 
что Мифтахутдинов, чьи очер-
ки, рассказы, книги выходили 
в Европе и Америке, – выдаю-
щийся писатель, что это часть 
нашей культуры…

Но в то же время мне при-
шла в голову и идея обра-
титься к правительству чу-
котского АО: отец же в основ-
ном писал о чукотке. Может, 
губернатор чукотки и прави-
тельство автономного округа 
заинтересуется этой идеей?

Обсудили эту мысль с Пав-
лом Ждановым, написали 
обращение и отправили. А 

тут и еще случай: я получи-
ла сообщение от почти не-
знакомого мне человека, что 
на днях приезжает в Магадан 
журналист, писатель из Вла-
дивостока Василий Авченко. 
Он едет на пару дней, соби-
рает информацию о писателе 
Олеге Куваеве для будущей 
своей книги. И так как мой 
отец и Куваев были хороши-
ми друзьями, Василий хотел 
бы встретиться со мной. я не 
понимала, чем смогу помочь 
молодому писателю-роман-
тику, но меня это заинтере-
совало. Встреча наша прошла 
в редакции «ВМ», общались 
недолго, но я ему (незнако-
мому и случайному в моей 
жизни человеку) рассказа-
ла об идее переиздания и о 
том, что хочу обратиться к 
властям чукотки. Организо-
вала встречу с Павлом Жда-
новым, на которой тот поде-
лился с Василием, каким ви-
дится четырехтомник или 
трехтомник Мифтахутдино-
ва. Поговорили и забыли.

Наступил сентябрь. С на-
шей встречи с Василием 
прошло два месяца. Раздался 
телефонный звонок. Говорив-
ший оказался советником гу-
бернатора чукотки – Влади-
миром Етылиным: «О вашем 
проекте мне рассказал Васи-
лий Авченко, и он нам инте-
ресен…».
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До сих пор в голове не 

укладывается, что совершен-
но незнакомый парень про-
никся нашей беседой и сыг-
рал одну из важных ролей 
в возможности исполнения 
моей мечты.

ВСе закрутилОСь
Введение проекта я дове-

рила известному издателю, 
выпустившему десятки книг 
о Севере, и во многом моему 
наставнику Павлу Жданову. 
я убеждена, что именно он 
сделает все правильно.

Пока я просматривала до-
вольно большой домашний 
архив: сотни фотографий, 
письма, десятки книг, тыся-
чи писем, пытаясь понять, что 
будет интересно для читателя. 
В издательстве уже решили 
вопрос о предисловии к изда-
нию, которое согласилась на-
писать Марина юрина, един-
ственный специалист по твор-
честву автора. Разработали 
концепцию собрания сочине-
ния. Придумали пару вариан-
тов оформления. С помощью 
областной библиотеки начали 
подбирать публиковавшиеся в 
различных газетах и журна-
лах Колымы и чукотки очер-
ки и рассказы Альберта Миф-
тахутдинова. Началась и чрез-
вычайно трудоемкая работа 
по оцифровке опубликован-
ных в книгах произведений. 
Жданов направил письмо в 
правительство области, встре-
тился с Владимиром Пече-
ным, которому эта идея пон-
равилась. Губернатор пообе-
щал оказать проекту поддер-
жку, а юбилей писателя, кото-
рому в 2107 году исполнилось 
бы 80 лет, пообещал отпразд-
новать широко.

У городских властей тоже 
удалось заручиться поддер-
жкой, им идея проекта также 
стала интересна.

Кстати, уже в ноябре на 
издательство вышло мини-
стерство культуры чукотско-
го АО, сообщив о том, что в 
бюджет 2017 года планиру-
ется внести расходы по уча-
стию в проекте. Это ли не 
здорово?!

Сегодня многое сделано. 
Издательством «Охотник» со-
браны первые два тома. В ка-
ждом из них более 500 стра-
ниц! В них вошли ранее из-
данные рассказы и повести 
писателя.

Третий же том, над кото-
рым сейчас ведется активная 
работа, будет в себя вклю-
чать, по словам Павла Жда-
нова, очерки, ранее не опу-
бликованные рассказы, пере-
писку с друзьями, писателя-
ми, издательствами, воспо-
минания и фотографии, ко-
торые тоже не публикова-
лись ранее. Радует, что в под-
готовке принимает участие 
большое количество людей, 
которых судьба свела с Аль-
бертом Мифтахутдиновым 
в разные годы на чукотке, в 
Москве, в Магадане, во Вла-
дивостоке… Они присылают 
фотографии, письма, воспо-
минания. Некоторые из них 
уже опубликованы в «ВМ».

Работа, которая ведется по 
проекту, поддержка властей 
Колымы и чукотки, многочи-
сленных поклонников твор-
чества писателя вселяют на-
дежду, что мы сможем уви-
деть трехтомник уже в 2017 
году.

Дорогие магаданцы! Если у 
вас сохранились фотографии 
или вы можете поделиться 
воспоминаниями, то обра-
щайтесь в редакцию «ВМ».

наталья
МиФтахутДинОВа

Пару слов о привычном
Как еще использовать возможности электронной почты

Электронной почтой мы 
пользуемся каждый день   – 
просматриваем «ящик» с 
разных устройств, и по не-
скольку раз в день. поче-
му бы не воспользоваться 
электронкой не только при 
отправлении и получении 
писем?

1. Создать пост в своем 
блоге

С помощью отправки пись-
ма по электронной почте 
можно создавать посты на 
некоторых блогоплатформах 
(Blogger, WordPress, Tumblr). 
Нужно лишь войти в на-
стройки своего блога и раз-
решить создание сообщений 
на основе электронных пи-
сем, после чего вы получи-
те специальный (и тайный!) 
адрес электронной почты, 
на который вы и будете от-
сылать свои шедевры. Когда 
отправляете свой пост, в те-
ме письма ставьте заголовок, 
а уже в теле письма – содер-
жимое поста.

2. передать показания 
счетчика горячей воды и 
электроэнергии

быстро передать показа-
ния приборов учета горячей 
воды и электроэнергии (або-
нентам ПАО «Магаданэнер-
го») можно также с помо-
щью электронного почтового 
ящика. Отправляете письмо 
на адрес GVS@energosbyt.ru 
(если нужно передать пока-
зания прибора учета горячей 
воды) либо на электронку от-
деления или участка фили-
ала «Магаданэнергосбыт», 
если хотите передать пока-
зания счетчика электроэнер-
гии (электронный адрес сво-
его участка найдете в кви-
танции). В самом теле пись-
ме ничего не пишете, а в те-
ме вбиваете цифры: сначала 
номер лицевого счета, затем 
через пробел номер прибора 
учета и снова через пробел 
показания счетчика.

3. конвертировать файлы 
в разные форматы

Нередко может ввести в 
ступор и выбить из рабочего 
процесса примитивная вещь: 
невозможность перевести 
один формат файла в другой. 
Просто потому, что на ком-
пьютере нет нужной для это-
го программы. Электронка 
спасет! берете файл (картин-
ку или документ размером 
не больше 1 Мб) и отправ-
ляете его по адресу format@
zamzar.com. Но слово format 
меняете на название нужно-
го вам расширения. Напри-
мер, на адрес pdf@zamzar.
com или jpg@zamzar.com от-
правляете файл, если вы, на-
пример, хотите документ 
DOC конвертировать в PDF 
или фото в формате, скажем, 
tif в jpg. через некоторое вре-
мя в ответном письме вам 
придет ссылка на конвер-
тированный файл. По ссыл-
ке вы переходите на страни-
цу, где нажимаете «download 
now» (скачать). Вуаля!

анна СаВицкая

Подготовка к изданию

mailto:GVS@energosbyt.ru
mailto:format@zamzar.com
mailto:format@zamzar.com
mailto:jpg@zamzar.com
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закон и порядок

еженедельный выПуСк Омвд рОССии ПО г. магадану

гОСуСлуги В круглОСутОчнОМ режиМе

ОМВД России по г. Магадану предоставляет государствен-
ные услуги, в частности, по линии информационно-справоч-
ной работы – выдачу справок о наличии либо отсутствии су-
димости.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам город-
ской полиции: 69 -65-55, 62-46-25, а также непосредственно 
по адресу: г. Магадан ул. ленина, 1а (ОМВД России по г. Ма-
гадану).

С полным перечнем оказываемых государственных услуг 
можно ознакомиться на официальном сайте 49.мвд.ру в раз-
деле «Для граждан».

С благодарностью от полиции

В конце декабря прошло-
го года патрульные охран-
ного агентства «Страж» Сер-
гей Шандыба и александр 
беркетов выехали на тре-
вожный вызов. В торговом 
павильоне по улице наров-
чатова в областном центре 
сработала сигнализация.

Своевременно прибыв на 
объект, охранники задержа-
ли гражданина, который кам-
нем разбил оконное стекло.

В дальнейшем участковы-
ми уполномоченными поли-

ции ОМВД России по г. Ма-
гадану был составлен прото-
кол по ст. 7.17 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях Российской Феде-
рации «Уничтожение или по-
вреждение чужого имущест-
ва». В настоящее время мате-
риалы для рассмотрения на-
правлены в мировой суд.

за проявленный професси-
онализм начальник ОМВД 
россии по г. Магадану пол-
ковник полиции Остап Ма-
ланчин объявил благодар-

ность представителям ох-
ранного агентства.

«В деятельности органов 
внутренних дел, безусловно, 
важна помощь неравнодуш-
ных граждан, которые уча-
ствуют в охране обществен-
ного порядка, в задержании 
правонарушителей. Раду-
ет, что таких примеров с ка-
ждым годом становится все 
больше, искренне благодарю 
за содействие», – подчерк-
нул полковник полиции.

анастасия ВлаДОВа

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» 
студенты различных учебных учреждений города посетили 
центр кинологической службы. Представитель центра кино-
логической службы Евгений Сухов познакомил гостей с рабо-
той служебных собак, которые днем и ночью с полицейскими 
патрулируют улицы города, выезжают со следственно-опера-
тивной группой на места происшествий. Под руководством 
инспектора-кинолога Сергея Сухомесова немецкая овчарка 
Ульф выполнила основные команды общего послушания.

затем пес продемонстрировал захват злоумышленника, в 
роли которого был один из сотрудников полиции. Несмотря 
на мороз, студенты заинтересовано наблюдали за этим пое-
динком. А потом ребятам самим предложили сыграть роль 
злоумышленников и испытать на себе хватку полицейской 
собаки, обезопасив себя дрессировочным рукавом. Желаю-
щих было немало. Студенты прочувствовали на себе серьез-
ный настрой и профессиональный подход овчарка Ульфа, ко-
торая мгновенно задерживала всех «нарушителей закона».

лабрадор баги, которая незапланированно вышла на про-
гулку, своим обаянием покорила всех участников акции. ба-
ги обучена на поиск наркотических средств и психотропных 
веществ, но несмотря на серьезность своей специализации, 
она радостно виляла хвостом и каждому дала себя погладить.

В ходе мероприятия участники задавали вопросы о пра-
вилах дрессировки, особенностях службы собак, поделились 
историями о своих четвероногих питомцах. Многие из них во 
время экскурсии спрашивали об условиях поступления в ки-
нологическую службу.

екатерина ОВСянникОВа

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магада-
ну от 72-летней местной жи-
тельницы поступило заявле-
ние о том, что днем 19 янва-
ря в подъезде дома по улице 
Набережной реки Магаданки 
неизвестный открыто похи-
тил у нее сумочку с деньга-
ми в сумме 20 тысяч рублей.

На розыск злоумышленни-

ка были ориентированы все 
наружные наряды полиции. 
В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий было уста-
новлено, что грабеж совер-
шил ранее неоднократно су-
димый 33-летний местный 
житель. часть похищенного 
изъята.

По данному факту поли-
цейскими возбуждено уго-

ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 ста-
тьи 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Гра-
беж». Максимальная санкция 
стати предусматривает нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет. 
Подозреваемый задержан.

арина кириллОВа

9 декабря 2016 года на од-
ной из центральных улиц го-
рода Магадана неизвестный 
водитель, управляя автомо-
билем «Toyota», грубо на-
рушил Правила дорожного 
движения: двигался навстре-
чу потоку машин и совершал 
другие запрещенные манев-
ры. Инспекторы ГИбДД уста-
новили личность любителя 
экстремальной езды.

Им оказался 24-летний 
местный житель, по реше-
нию суда уже лишенный пра-
ва управления транспортным 
средством. за последние не-

сколько лет молодой человек 
был 70 раз привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушения Правил до-
рожного движения, в том чи-
сле за превышение скорости 
и выезд на встречную поло-
су. Решением мирового суда 
молодой человек лишен пра-
ва управления транспортным 
средством еще сроком на 6 
месяцев.

В ночь с 31 декабря 2016 го-
да на 1 января 2017 года ин-
спекторы ГИбДД вновь задер-
жали этого же водителя. На-
ходясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, он управлял 
транспортным средством.

В отношении нарушителя 
полицейскими возбуждено 
уголовное дело по статье 264 

Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». 
Максимальная санкция ста-
тьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до двух лет, а также 
штраф в размере от 200 до 
300 тысяч рублей.

анна бОлОтина

Ограбление пенсионерки раскрыто

Дрифтер вновь попался

«Студенческий десант» 
в гостях у кинологов
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 24.01.2017 № 123 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэра гОрОда магадана От 
20 декабря 2007 г. № 3230 «О сОздании кОнкурснОй кОмиссии пО 

Определению пОбедителя ОткрытОгО кОнкурса на правО заключения 
дОгОвОрОв управления мнОгОквартирными дОмами, распОлОженными 

на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии города Магадана и 

ее структурных подразделениях, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэра города Магадана от 20 декабря 2007 
г. № 3230 «О создании конкурсной комиссии по определению победителя откры-
того конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй
ПРИЛОЖенИе к постановлению мэра города Магадана от 24.01.2017 № 123

сОсТАВ
конкурсной комиссии по определению победителя открыто-

го конкурса на право заключения договоров управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на территории

муниципального образования «Город магадан»
Худинин Анатолий
николаевич

руководитель департамента жи-лищно-коммунального хозяй-
ства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магада-
на, председатель комиссии

Бендик Андрей
Александрович

заместитель руководителя департамента жилищно-комму-наль-
ного хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 
Магадана, заместитель председателя комиссии

кучерявенко Ольга
Ивановна

консультант департамента жили-щно-коммунального хозяйст-
ва и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, 
секретарь комиссии

Иванюшко Дарья 
Вадимовна

главный специалист департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Мага-
дана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Буркацкая Алена 
Михайловна

консультант экономико-аналити-ческого отдела управления 
коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-ком-
му-нального хозяйства и комму-нальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана

Загайнова Анна 
Владимировна

главный специалист отдела по взаимодействию с управляющи-
ми компаниями управления жили-щно-коммунального хозяйст-
ва департамента жилищно-комму-нального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры мэрии города Магадана

Половинка Вале-
рий Григорьевич

заместитель начальника отдела муниципального жилищного 
контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

Бойко Анжела ни-
колаевна

консультант отдела по взаимодействию с управляющими компа-
ниями управления жили-щно-коммунального хозяйства депар-
тамента жилищно-комму-нального хозяйства и комму-нальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

Смирнов Сергей 
Владимирович

председатель Магаданской городской Думы; депутат Магадан-
ской городской Думы VI созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4

Малахов Максим 
Григорьевич

депутат Магаданской городской Думы VI созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 25.01.2017 № 132 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 добросовестный труд, высокий профессионализм, значитель-
ный вклад в развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Город Магадан»:
Аршинскую Ларису Алексеевну начальника производственно-технического отдела муниципального бюджетного учреждения 

города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог».

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

И.о. главы муниципального образования «Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 26.01.2017 № 152 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 12 
декабря 2016 г. № 3776 «Об утверждении пОлОжения О тОпОнимическОй 

кОмиссии гОрОда магадана»
В целях оптимизации работы топонимической комиссии города Магадана, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муници-

пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 12 декабря 2016 г. № 3776 «Об утверждении положения о 

топонимической комиссии города Магадана», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

ПРИЛОЖенИе к постановлению мэрии города Магадана от 26.01.2017 № 152
сОсТАВ

топонимической комиссии города Магадана
Председатель:

1. казетов Юрий Михайлович заместитель мэра города Магадана
Заместитель председателя:

2. Дудник
Олег Владимирович

руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана, член Со-
юза журналистов России

Секретарь:
3. Вдовенко

Тамара Феликсовна
начальник информационно-аналитического отдела управления по информационной полити-
ке мэрии города Магадана

Члены комиссии:
4. Гоголева

елена Михайловна
эксперт информационно-аналитического отдела управления по информационной политике 
мэрии города Магадана, профессор, кандидат филологических наук

5. ефимов Сергей Павлович главный научный сотрудник ГБУк «Магаданский областной краеведческий музей»
6. колосова

елена Валентиновна
архитектор, председатель Магаданского отделения общественной организации «Союз ар-
хитекторов России»

7. шевцова
Галина Анатольевна

заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана, главный художник

8. Смирнова Вера Ильинична директор МБУк г. Магадана «Музейный комплекс города Магадана»
9. Романюк

николай Васильевич
заместитель начальника отдела потребительских услуг по организации транспортного обслу-
живания комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
п О с Т А Н О В Л е Н И е  от 26.01.2017 № 153 г. Магадан

Об Организации Оплачиваемых 
Общественных рабОт в 2017 гОду
В целях социальной защиты, материальной поддержки 

безработных граждан в соответствии со статьей 24 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», пунктом 9 ча-
сти 1 статьи 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением об организации общественных работ, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 1997 года № 875, статьями 35.1 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень оплачиваемых общественных ра-
бот на 2017 год по городу Магадану согласно приложению.

2. Рекомендовать предприятиям и организациям города 
Магадана принять участие в организации и проведении опла-
чиваемых общественных работ.

3. Рекомендовать Магаданскому областному государствен-
ному казенному учреждению «Центр занятости населения го-
рода Магадана» принять участие в организации оплачивае-
мых общественных работ на основе заключаемых с работода-
телями договоров с выплатой материальной поддержки без-
работным гражданам на период участия их в общественных 
работах в пределах сумм, предусмотренных лимитами бюд-
жетных обязательств на 2017 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Магадана казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города ма-

гадана А. мАЛАшеВскИй
УТВеРЖДен

постановлением мэрии города магадана 
от 26.01.2017 № 153

ПеРеЧенЬ

оплачиваемых общественных ра-
бот на 2017 год по городу Магадану

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска бордюров.
3. Благоустройство, устройство тротуаров и подъездных путей.
4. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
5. Благоустройство территории рынков.
6. Благоустройство, очистка и озеленение территорий.
7. Восстановление лесов после пожаров.
8. Выписка медицинских полисов.
9. Глажение медицинских халатов.
10. Земляные работы.
11. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, 
их ремонт.
12. косметический ремонт зданий, цехов, производственных 
помещений.
13. Малярные и штукатурные работы.
14. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий.
15. Мытье окон производственных и непроизводственных по-
мещений.
16. Мытье посуды.
17. Оказание бытовых услуг населению.
18. Обрезка деревьев, вырубка кустарников на обочинах дорог.
19. Обеспечение населения услугами торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания.
20. Обеспечение услугами связи.
21. Обслуживание аттракционов.
22. Обслуживание библиотечной системы.
23. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в 
чистоте и порядке, замена дорожных знаков.
24. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лаге-
рях труда и отдыха.
25. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, не-
доступных для дорожной техники.
26. Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, элемен-
тов мостов и пу тепроводов, недоступных для специальной тех-
ники, открытие и закрытие отверстий труб.
27. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильо-
нов, площадок от дыха.
28. Очистка пляжей.
29. Очистка территорий предприятий от снега.
30. Путина и переработка рыбы.

31. Переработка картофеля, сортировка овощей и фруктов.
32. Планировка обочины дорог, побелка бордюров.
33. Погрузочно-разгрузочные работы.
34. Подноска грузов и строительных материалов.
35. Подготовка к севу и посевные работы.
36. Подсобные работы во всех сферах производственной де-
ятельности.
37. Подсобные работы во всех сферах производственной де-
ятельности.
38. Помощь в транспортном обслуживании населения и уч-
реждений.
39. Посадка и прополка саженцев.
40. Приведение в порядок мемориалов, брошенных могил, 
кладбищ.
41. Проведение ремонтных работ жилого фонда.
42. Прокладка водопроводных, канализационных и других ком-
муникаций.
43. Работа администратором.
44. Работа в гардеробе по приему и выдаче верхней одежды.
45. Работа по заготовке дикорастущих ягод, грибов.
46. Работа в швейных цехах (закройщик, швея).
47. Работа вахтером, сторожем.
48. Работа воспитателем (помощником воспитателя).
49. Работа мойщиком автотранспорта.
50. Работа по содержанию зданий и сооружений.
51. Работа лаборантом.
52. Работа поваром (помощником повара).
53. Работа в торговле.
54. Работа комплектовщиком.
55. Работа методистом.
56. Работа по оформлению кассовой и бухгалтерской доку-
ментации.
57. Работа по оказанию юридических услуг.
58. Работа в средствах массовой информации.
59. Работа кладовщиком.
60. Работа контролером.
61. Работа курьером.
62. Работа оператором.
63. Работа буфетчиком.
64. Работа медицинской сестрой.
65. Работа оператором линии технологических процессов.
66. Работа санитаром.

67. Работы, связанные с содержанием и выпасом скота, в том 
числе в оленеводстве.
68. Работа по подготовке к отопительному сезону.
69. Работа сортировщиком.
70. Работа техником-метеорологом.
71. Разборка старых домов.
72. Распространение печатных изданий.
73. Рассыпка асфальта.
74. Ремонт и изготовление тары.
75. Ремонт книг, мебели, штакетника.
76. Руководство бригадой подростков на период работы в сво-
бодное от учебы время.
77. Работа по начислению и выплате заработной платы несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.
78. Ремонтные работы.
79. Ремонт объектов соцкультбыта.
80. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и на-
селенных пунктов.
81. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
82. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
83. Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях.
84. Сезонные сельскохозяйственные работы (сенокос, путина, 
посадка и уборка овощей).
85. Слесарные работы.
86. Строительство новогодних и детских городков.
87. Уборка гостиничных номеров.
88. Уборка помещений для автотранспорта.
89. Уборка лестничных площадок жилых домов.
90. Уборка производственных и служебных помещений.
91. Уборка снега с крыш и территорий.
92. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
93. Обеспечение социальной поддержки населения (уход за 
престарелыми, инвалидами и больными, выкапывание огоро-
дов, косметический ремонт квартир).
94. Участие в проведении федеральных и региональных обще-
ственных кампа ний (статистические, социологические обследо-
вания, перепись населения, скота, опросы общественного мне-
ния, работа в избирательных комиссиях и другое).
95. Учет и оформление документов (в военкоматах, по офор-
млению документов, оповещению, выдача и оформление от-
дельных документов администрациях муниципальных образо-
ваний Магаданской области, делопроизводство в организациях).

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 26.01.2017 № 154 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 п о с т а н о в л я е т:
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. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с не-

нормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях города Магадана».
1.2. По тексту постановления слова «организации» заменить словами «муниципальные учреждения» во всех падежах.
1.3. Из текста постановления исключить слова «финансируемых за счет средств муниципального бюджета».
1.4. Дополнить Порядок и условия представления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненор-

мированным рабочим днем в муниципальных учреждениях следующими пунктами:
«8. Сохранить для работников муниципальных учреждений, имеющих на день вступления в силу настоящего постановления 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а так же право на 
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

9. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам муниципальных учре-
ждений на день вступления в силу настоящего постановления, начиная с их нового расчетного периода.».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования «Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 26.01.2017 № 155 г. Магадан

Об услОвиях приватизации муниципальнОгО имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об орга-
низации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 г. № 585, Положением «О приватизации муниципального имущества», ут-
вержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, 
Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города Ма-

гадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии 
города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, отчета об оценке от 19 декабря 2016 г. 
№ 1192, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования 
«Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 100 кв. м с кадастро-
вым номером 49:09:030213:2100, расположенное по адресу: город Магадан, улица 
Гагарина, дом 48, на следующих условиях:

1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Рыночная стоимость нежилого помещения – 1 042 300 (один миллион со-

рок две тысячи триста) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную сто-

имость).
1.4. начальная цена нежилого помещения – 1 042 300 (один миллион сорок две 

тысячи триста) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.5. Форма платежа –  единовременная.
1.6. Обременение: договор аренды муниципального имущества от 28 сентября 

2015 г. № 2854.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и раз-

местить в установленном порядке в сети «Интернет».
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
И.о. главы муниципального образования

«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 26.01.2017 № 156 г. Магадан

Об услОвиях приватизации муниципальнОгО имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, Положением «О приватизации 
муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положени-
ем «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным поста-
новлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, отчета об оцен-
ке от 19 декабря 2016 г. № 1189, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 114,3 кв. м с кадастровым номером 49:09:031010:635, располо-

женное на цокольном этаже по адресу: город Магадан, улица колымская, дом 10, корпус 1, на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Рыночная стоимость нежилого помещения – 1 329 000 (один миллион триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек 

(в том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. начальная цена нежилого помещения – 1 329 000 (один миллион триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек (в 

том числе налог на добавленную стоимость).
1.5. Форма платежа – единовременная.
1.6. Обременение: договор аренды муниципального имущества от 23 декабря 2016 г. № 2921/725 (в отношении площади 

34,2 кв. м).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети 

«Интернет».
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 26.01.2017 № 157 г. Магадан

Об услОвиях приватизации муниципальнОгО имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, Положением «О приватизации 
муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положени-
ем «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным поста-
новлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, отчета об оцен-
ке от 19 декабря 2016 г. № 1190, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 153,1 кв. м с кадастровым номером 49:09:030202:616, располо-
женное на цокольном этаже по адресу: город Магадан, набережная реки Магаданки, дом 55, на следующих условиях:

1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Рыночная стоимость нежилого помещения – 1 723 000 (один миллион семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек 

(в том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. начальная цена нежилого помещения – 1 723 000 (один миллион семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (в том 

числе налог на добавленную стоимость).
1.5. Форма платежа – единовременная.
1.6. Обременение: договор аренды муниципального имущества от 28 сентября 2015 г. № 2855.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети 

«Интернет».
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования «Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 26.01.2017 № 158 г. Магадан

Об услОвиях приватизации муниципальнОгО имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, Положением «О приватизации 
муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положени-
ем «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным поста-
новлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, отчета об оцен-
ке от 19 декабря 2016 г. № 1188, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 147,2 кв. м с кадастровым номером 49:09:031202:907, располо-
женное по адресу: город Магадан, улица Речная, дом 59, на следующих условиях:

1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Рыночная стоимость нежилого помещения – 2 058 000 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (в том 

числе налог на добавленную стоимость).
1.4. начальная цена нежилого помещения – 2 058 000 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (в том чи-

сле налог на добавленную стоимость).
1.5. Форма платежа – единовременная.
1.6. Обременение: договор аренды муниципального имущества от 01 октября 2015 г. № 2856.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети 

«Интернет».
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования «Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

председатель магаданской городской Думы
пОсТАНОВЛеНИе 30.12.2016 № 104-п

О пОлОжении Об Организации рабОты с Обращениями 
граждан в магаданскОй гОрОдскОй думе

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях организации 
работы Магаданской городской Думы с обращениями граждан, руководствуясь ста-
тьей 25 Устава муниципального образования «Город Магадан», статьями 8 и 12 Ре-
гламента Магаданской городской Думы п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации работы с обращениями граждан в Ма-
гаданской городской Думе, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. консультанту (по муниципальной службе и кадрам) аппарата Магаданской го-
родской Думы е.В. Волокитиной ознакомить муниципальных служащих аппарата 
Магаданской городской Думы с настоящим постановлением под роспись.

3. Постановление председателя Магаданской городской Думы от 20 декабря 
2015 года № 64-п «Об организации работы с обращениями граждан в Магаданской 
городской Думе» признать утратившим силу.

4. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вечерний Мага-

дан» и размещению на официальном сайте Магаданской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата Магаданской городской Думы е.Г. Середа.

И.о. председателя
магаданской городской Думы В.А. ГОЛубеВА

Приложение
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 30.12.2016 года № 104-п
п О Л О Ж е Н И е

об организации работы с обращениями граждан
в магаданской городской Думе

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в целях повышения результативности и 

качества рассмотрения обращений граждан в Магаданской городской Думе (далее 
– городская Дума) и определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, правила ведения де-
лопроизводства по обращениям граждан в городской Думе.

1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии со следу-
ющими правовыми актами:

конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Уставом муниципального образования «Город Магадан», принятым решением 

Магаданской городской Думы от 26 августа 2005 года № 96-Д;
Инструкцией по делопроизводству в Магаданской городской Думе, утвержден-

ной постановлением председателя Магаданской городской Думы от 02 сентября 
2008 года № 27-п.

1.3. Городская Дума принимает к своему рассмотрению письменные обращения, 
поступившие в ее адрес, в адрес председателя городской Думы, первого заместите-
ля председателя городской Думы по почте, по информационным системам общего 
пользования (с использованием официального сайта, по электронной почте), с курь-
ером, поданные гражданином лично, а также устные и письменные обращения, при-
нятые во время личного приема.

1.4. Делопроизводство по обращениям граждан организуется отделом организа-
ционного обеспечения аппарата городской Думы.

1.5. Рассмотрение обращений граждан осуществляется председателем город-
ской Думы, первым заместителем председателя городской Думы, депутатами го-
родской Думы, руководителем и заместителем руководителя аппарата городской 
Думы, руководителями и сотрудниками структурных подразделений городской Ду-
мы в соответствии с их компетенцией.

1.6. Сотрудники аппарата городской Думы, работающие с обращениями, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за со-
хранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связан-
ных с их рассмотрением, своевременность рассмотрения обращений и подготов-
ки по ним проектов ответов.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных ин-
струкциях.

1.7. При утрате исполнителем письменного обращения, находящегося у него на 
рассмотрении, а также документов, связанных с его рассмотрением, руководителем 
аппарата городской Думы назначается служебное расследование, о результатах ко-
торого информируется председатель городской Думы.

1.8. При уходе в отпуск исполнитель по поручению руководителя структурного 
подразделения обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные 
обращения другому работнику. При переводе на другую работу или освобождении 
от занимаемой должности в аппарате городской Думы исполнитель обязан сдать 
все числящиеся за ним обращения руководителю структурного подразделения.

1.9. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке ука-
зывает либо наименование представительного органа муниципального образова-
ния «Город Магадан» – Магаданская городская Дума, либо фамилию, имя, отчест-
во или должность соответствующего должностного лица Магаданской городской Ду-
мы, либо фамилию, имя, отчество депутата Магаданской городской Думы, которым 
направляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 
либо уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заяв-
ления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости подтверждения своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном по-
рядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-

мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и ма-
териалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

1.10. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные 
гражданина могут использоваться только в целях рассмотрения обращений и в со-
ответствии с полномочиями должностного лица. Запрещается разглашение содер-
жащейся в обращении информации о частной жизни гражданина без его согласия. 
не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу государственного органа, органа местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относится решение поставленных в обращении во-
просов.

1.11. на официальном сайте Магаданской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются сведения о месте нахожде-
ния Думы, справочные номера телефонов, факсов, адреса электронной почты го-
родской Думы и депутатов Думы, графики личного приема граждан председателем 
Магаданской городской Думы и его заместителями, депутатами Магаданской город-
ской Думы.

1.12. Письменное обращение в адрес городской Думы, председателя городской 
Думы, первого заместителя председателя городской Думы, депутата городской Ду-
мы направляется почтовой связью, курьером, гражданином лично по почтовому ад-
ресу Магаданской городской Думы: 685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1.

Письменное обращение в адрес городской Думы, председателя городской Ду-
мы, заместителя председателя городской Думы в форме электронного документа 
направляется гражданином либо непосредственно по адресам электронной почты 
городской Думы office@maggorduma.ru, pressa@maggorduma.ru либо через офици-
альный сайт городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.maggorduma.ru.

2. Прием и первичная обработка
письменных обращений граждан
2.1. Прием письменных обращений по почте, факсу, непосредственно от граждан 

и по электронной почте на адрес office@maggorduma.ru производится ведущим спе-
циалистом отдела организационного обеспечения городской Думы, работающим в 
приемной (далее – секретарь городской Думы).

2.2. Прием письменных обращений, поступивших по электронной почте на адрес 
pressa@maggorduma.ru и в форме электронного документа на официальный сайт 
городской Думы по сети Интернет, осуществляется пресс-секретарем городской Ду-
мы. В течение одного рабочего дня обращения распечатываются и передаются се-
кретарю городской Думы.

2.3. При осуществлении первичной обработки письменных обращений специа-
лист по делопроизводству:

– проверяет правильность адресования конвертов с обращениями, целостность 
упаковки, возвращает на почту (курьеру) невскрытыми ошибочно поступившие (не 
по адресу) конверты с обращениями;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту письма при-
лагает конверт;

– в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего 
содержания: «Письма в адрес Магаданской городской Думы нет» с датой и личной 
подписью, которую прилагает к поступившим документам;

– составляет в двух экземплярах акт на заказные письма с уведомлением, в ко-
торых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, 
когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в 
описях на ценные письма. Указанные акты подписываются начальником отдела ор-
ганизационного обеспечения, и секретарем: один экземпляр хранится в отделе, вто-
рой – приобщается к поступившему обращению.

3. Регистрация обращений
3.1. Обращения граждан, адресованные Магаданской городской Думе, предсе-

дателю городской Думы и его первому заместителю, поступившие в городскую Ду-
му почтовой связью, с курьером, от гражданина лично, через информационные сис-
темы общего пользования (с использованием официального сайта, по электронной 
почте), регистрируются в системе электронного документооборота «Регистрация 
документов организаций 3.8» (далее – СЭД «Регистрация документов организаций 
3.8») городской Думы и рассматриваются в соответствии с настоящим Положением.

Ответственным за ведение СЭД «Регистрация документов организаций 3.8» яв-
ляется секретарь городской Думы.

3.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
календарных дней с момента поступления в городскую Думу. В случае поступления 
обращения в день, предшествующий праздничным и выходным дням, регистрация 
производится в рабочий день, следующий за праздничными и выходными днями.

Течение срока, установленного для рассмотрения письменного обращения гра-
ждан, начинается с календарной даты, которой произведена регистрация поступив-
шего в городскую Думу обращения.

3.3. Письменное обращение по вопросам, не относящимся к компетенции город-
ской Думы, в семидневный срок со дня его регистрации в городской Думе направля-
ется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомле-
нием гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае если решение поставленных в одном обращении вопросов относится 
к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц, в их адрес направляются копии обращения и прила-
гаемых к нему документов и материалов в течение семи дней со дня регистрации.

к обращению, направляемому для рассмотрения в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и должностным лицам, к компетенции которых от-
носится решение поставленных в обращении вопросов, городской Думой оформля-
ется сопроводительное письмо. В сопроводительном письме в случае необходимо-
сти может запрашиваться информация о результатах рассмотрения обращения или 
вопроса обращения.

3.4. направлять жалобу на рассмотрение в государственные органы, органы 
местного самоуправления или должностным лицам, решение или действие (без-
действие) которых обжалуется, согласно законодательству запрещается. В случае 
если в соответствии с запретом невозможно направление жалобы на рассмотрение 
в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным ли-
цам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

жалоба возвращается гражданину с разъяснениями его права обжаловать соответ-
ствующее решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

3.5. Городская Дума при получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

3.6. Зарегистрированные обращения формируются в папки, которые соответст-
вуют номенклатуре дел. При регистрации повторных обращений в указанные папки 
приобщаются материалы по предыдущему обращению.

3.7. По просьбе граждан им выдается копия зарегистрированного обращения.
3.8. Письменные обращения граждан, поступившие в городскую Думу, но адре-

сованные конкретному депутату Магаданской городской Думы в форме электронно-
го документа через информационные системы общего пользования (с использова-
нием официального сайта, по электронной почте), полученные специалистом город-
ской Думы (почтовой связью, от курьера, от гражданина лично), не подлежат реги-
страции в СЭД «Регистрация документов организаций 3.8» и помещаются в их пер-
сональные папки для корреспонденции депутатов Магаданской городской Думы по 
избирательным округам, находящиеся в приемной городской Думы, откуда подле-
жат изъятию депутатом или его помощником.

3.9. на письменные обращения, не являющиеся в соответствии с Федеральным 
законом заявлениями, жалобами, предложениями (в том числе стандартные по-
здравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы по 
существу, как правило, не даются, о чем, в случае поручения председателя (перво-
го заместителя председателя) городской Думы, исполнитель подготавливает ответ-
сообщение гражданину.

4. Рассмотрение обращений граждан
4.1. Письменное обращение, поступившее в городскую Думу, рассматривается в 

течение тридцати календарных дней со дня регистрации.
Городская Дума, депутат городской Думы могут запрашивать необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключени-
ем судов, органов дознания и органов предварительного следствия. В таком слу-
чае срок рассмотрения обращения может быть продлен председателем Думы, пер-
вым заместителем председателя, депутатом городской Думы, но не более чем на 
тридцать дней, о чем в обязательном порядке уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

4.2. В исключительных случаях председатель городской Думы, первый замести-
тель председателя городской Думы вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения граждани-
на, направившего обращение.

4.3. Результатами рассмотрения обращений являются:
дача письменного ответа гражданину по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
дача устных разъяснений по существу поставленных в обращении вопросов в хо-

де личного приема (устного обращения) гражданина;
уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в дру-

гой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией.

4.4. Обращения, поступившие в городскую Думу, направляются на исполнение 
согласно резолюции председателя городской Думы, первого заместителя предсе-
дателя городской Думы.

4.5. Обращения, поступившие на имя депутата, рассматриваются им лично.
4.6. Рассмотрение обращения осуществляется путем:
– запроса необходимых для рассмотрения обращения документов и материа-

лов в государственных органах, органах местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительно-
го следствия;

– принятия мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

– дачи письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения;

– уведомления гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному ли-
цу в соответствии с их компетенцией.

4.7. Гражданину не направляется письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов в следующих случаях:

а) если председателем городской Думы, первым заместителем председателя 
городской Думы принято решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по вопросу, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу при рассмотрении ранее направленных 
им обращений, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

б) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в го-
сударственный орган в соответствии с его компетенцией;

в) если текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит 
рассмотрению в городской Думе, депутатом городской Думы, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

г) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, гражданин уведомляется о недопустимости злоупотребления 
правом;

д) если в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения невозможно направ-
ление обращения на рассмотрение в государственные органы, органы местного са-
моуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов. В таком случае обращение возвращается гра-
жданину с разъяснением его права обжаловать соответствующее решение или дей-
ствие (бездействие) в установленном порядке в суд;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
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дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую действующим законодательством тайну. В таком случае гражданину сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

ж) если в обращении обжалуется судебное решение, такое обращение в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения;

з) если от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения его 
обращения.

4.8. если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение.

5. Порядок проведения личного приема граждан
5.1. Личный прием граждан председателем городской Думы проводится по ут-

вержденному графику по предварительной записи, которую осуществляет советник 
председателя городской Думы.

5.2. Личный прием граждан первым заместителем председателя городской Думы 
проводится по утвержденному графику.

5.3. Личный прием граждан осуществляется при предъявлении гражданином до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

5.4. В случае необходимости для рассмотрения вопросов, поставленных заяви-
телем во время приема, на прием могут быть приглашены начальники или специа-
листы соответствующего отдела аппарата городской Думы.

5.5. Устные обращения граждан, поступившие в ходе их личного приема, в том 
числе при выездных приемах, оформляются в карточке личного приема гражданина 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и передаются секрета-
рю для регистрации в СЭД «Регистрация документов организаций 3.8».

Письменные обращения граждан, поступившие в ходе их личного приема, в том 
числе при выездных приемах, передаются секретарю для регистрации в СЭД «Реги-
страция документов организаций 3.8».

5.6. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.7. В случае если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию городской Думы, гражданину дается разъяснение, куда и 
в каком порядке ему следует обратиться.

5.8. Информация о мерах, принятых по обращениям граждан, побывавших на 
личном приеме, отделом или работником, на которых возложено исполнение обя-
занностей по организации и проведению личного приема граждан, направляется 
председателю городской Думы, первому заместителю председателя городской Ду-
мы, осуществлявшим прием.

5.9. карточки личного приема, если по ним не поступает дополнительных пору-
чений, снимаются с контроля и хранятся в отдельных папках. если контроль за рас-
смотрением обращения продолжается, то на карточке регистрации личного прие-
ма граждан делается отметка о продлении срока работы с устным обращением.

5.10. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

6. Требования к оформлению ответов на обращения
6.1. Тексты ответов гражданам на их обращения должны излагаться кратко, по-

следовательно, содержать исчерпывающую информацию.
6.2. Ответы на обращения граждан, подписанные председателем городской Ду-

мы, первым заместителем председателя городской Думы направляются заявите-
лям.

6.3. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в обращении.

6.4. При поступлении коллективного письменного обращения, ответ направляет-
ся гражданину, указанному в обращении как адресат получения ответа либо, в слу-
чае отсутствия в обращении конкретного адресата, первому в списке подписавших-
ся граждан, у которого указаны четко фамилия, инициалы и почтовый адрес.

6.5. В ответе, адресованном в органы или должностным лицам, от которых в адрес го-
родской Думы поступило письменное обращение, должно быть указано, что заявитель 
проинформирован о результатах рассмотрения его обращения.

6.6. если на обращение гражданина дается промежуточный ответ, то в тексте 
указывается срок окончательного разрешения вопроса.

6.7. Ответы заявителям отправляются секретарем городской Думы.
6.8. Ответы на обращения граждан приобщаются в папки, соответствующие но-

менклатуре дел.
7. контроль за рассмотрением обращений граждан
7.1. контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных обращений 

граждан, прошедших регистрацию в городской Думе, осуществляет секретарь го-
родской Думы, напоминающий исполнителю об обращениях, срок рассмотрения ко-
торых истекает.

7.2. Обращения граждан, на которые предоставлены ответы со сроком исполнения в 
будущем, остаются на контроле до окончательного разрешения вопроса.

7.3. начальник отдела организационного обеспечения ежеквартально составля-
ет отчет по обращениям граждан, поступившим в городскую Думу, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению, и в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет его руководителю аппарата город-
ской Думы.

8. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений
граждан и решения, принятого по обращению
8.1. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) по рассмотрению об-

ращения и решение, принятое по результатам рассмотрения его обращения, в суд в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

об организации работы с обращениями граждан
в Магаданской городской Думе

кАРТОЧкА
личного приема

председателя (первого заместителя) Магаданской городской Думы
Дата личного приема: «___»____________20___г.
Регистрационный номер___________
Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Место работы, должность:____________________________________________

__________________________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________
контактный телефон:________________________________________________
Должностное лицо, осуществляющее личный прием:_____________________ __

________________________________________________________________
Содержание устного обращения_______________________________________
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________

Результат рассмотрения обращения ___________________________________
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________

Приложение 2
к Положению об организации работы с обращениями граждан

в Магаданской городской Думе
Руководителю аппарата

Магаданской городской Думы
_____________________

(Ф.И.О.)
Отчет

по обращениям граждан, поступившим в городскую Думу
За ___ квартал 20__ года в Магаданскую городскую Думу поступило ______ об-

ращений граждан, в том числе:
- письменных обращений–______, из них:
1) поступившие почтовой связью, курьером, от гражданина лично–______;
2) полученные через информационные системы общего пользования (с исполь-

зованием официального сайта, по электронной почте)–_______;
- устных обращений–_______, из них:
1) поступившие в ходе личного приема председателя Магаданской городской Ду-

мы–____;
2) поступившие в ходе личного приема первого заместителя председателя Мага-

данской городской Думы–_____;
Результаты рассмотрения обращений (письменных и устных):
1) дан письменный ответ по существу вопроса–_____;
2) дан устный ответ по существу вопроса–______;
3) направлены в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу согласно компетенции–____;
4) продлен срок рассмотрения–_____;
5) остаются на контроле ___ обращений, у которых не вышел срок исполнения;
6) ответ не дан в соответствии с пунктом 4.7 Положения (указать конкретный по-

драздел пункта 4.7)–______.
начальник отдела
организационного обеспечения
аппарата Магаданской городской Думы __________
(подпись) (Ф.И.О.)
«___» ________ 20 ___ года
(дата представления отчета)

ВНИмАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–

техническая инспекция города Магадана» (далее МкУ «АТИ») на основании тре-
бований Постановления «О порядке освобождения самовольно занятых земель-
ных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно уста-
новленных строений (сооружений), на территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. 
Гришана от 27.04.16 № 1155, извещает собственника строения, расположенного 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 правоустанавли-
вающие документы на некапитальное строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
строения будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным 
Постановлением.

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
П О С Т А н О В Л е н И е от 25.01.2017 № 142 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 многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Магадан» и в свя-
зи с празднованием 25-летия со дня образования комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана:
- коллектив комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана (руководитель – нифантьева Марина ни-
колаевна).

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

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
ПОСТАнОВЛенИе от 30.01.2017 № 219 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
30.10.2009 № 3032 «Об Осуществлении муниципальнОгО кОнтрОля на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с решением Магаданской городской Ду-

мы от 10.09.2013 № 78-Д «О схеме управления муниципальным образованием «Город Магадан» (в редакции решений Мага-
данской городской Думы от 13.11.2015 № 90-Д, от 22.12.2015 № 103-Д, от 25.10.2016 № 76-Д), 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 изменения в постановление мэрии города Магадана от 30.10.2009 № 3032 «Об осуществлении муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Город Магадан» (с изменениями, внесенными постановлениями мэ-
рии города Магадана от 06.07.2012 № 2764, от 07.02.2013 № 474, от 25.04.2013 № 1706, от 26.09.2013 № 4152, от 13.12.2013 
№ 5413, от 01.07.2014 № 2482, от 16.01.2015 № 88), заменив в пункте 2 постановления и в четвертом абзаце пункта 5 прило-
жения к постановлению слова «комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребитель-
ской инфраструктуры мэрии города Магадана» словами «комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Ма-
гадана» в соответствующих падежах.

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
И.о. главы муниципального образования

«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 30.01.2017 № 220 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.10.2016 № 3208 «Об утверждении муниципальнОй прОграммы «развитие 
малОгО и среднегО предпринимательства на территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2017-2021 гОды»
В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 20.10.2016 № 3208 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 
2017-2021 годы», заменив по всему тексту постановления слова «некоммерческая Микрофинансовая организация Фонд раз-
вития малого бизнеса и народных промыслов «Бизнесключ» словами «Микрокредитная компания Фонд развития малого биз-
неса и народных промыслов «Бизнесключ» в соответствующих падежах.

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

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 27.01.2017 № 165 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.09.2011 № 3535 «Об утверждении муниципальнОй прОграммы «мОлОдежь 

магадана» на 2012-2017 гОды»
В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012-2017 годы», утвержденной постановлением 

мэрии города Магадана от 20.09.2011 № 3535, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 20.09.2011 № 3535 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Магадана» на 2012-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 194116,632 тысяч рублей, в том числе:
2012 год – 3027,000 тысяч рублей;
2013 год – 2579,900 тысяч рублей;
2014 год – 2271,200 тысяча рублей;
2015 год – 50458,971 тысяч рублей;
2016 год – 75436,051 тысячи рублей;
2017 год – 60343,510 тысячи рублей.
Из них:
средства местного бюджета – 12417,613 тысяч рублей, в том числе по годам:
2012 год – 3027,000 тысяч рублей;
2013 год – 2279,900 тысяч рублей;
2014 год – 2271,200 тысяча рублей;
2015 год – 1851,781 тысяч рублей;
2016 год – 2526,779 тысяч рублей;
2017 год – 460,953 тысячи рублей.
Иные источники финансирования – 181699,019 тысяч рублей, в том числе по годам:
2012 год – 0,000 тысяч рублей;
2013 год – 300,000 тысяч рублей;
2014 год – 0,000 тысяч рублей;
2015 год – 48607,190 тысяч рублей;
2016 год – 72909,272 тысяч рублей;
2017 год – 59882,557 тысяч рублей.

Из них:
Средства федерального бюджета – 42798,846 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20712,046 тысяч рублей;
2016 год – 22086,800 тысяч рублей.
Средства областного бюджета – 79017,616 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год – 300,000 тысяч рублей;
2015 год – 27895,144 тысяч рублей;
2016 год – 50822,472 тысячи рублей

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ма-

гадан» и иных источников финансирования.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

в том числе
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого:

Всего, в т.ч.: 3027,000 2579,900 2271,200 50458,971 75436,051 60343,510 194116,632
Средства местного бюджета 3027,000 2279,900 2271,200 1851,781 2526,779 460,953 12417,613
Иные источники финансирования, в том 
числе:

– 300,000 – 48607,190 72909,272 59882,557 181699,019

Средства федерального бюджета – – – 20712,046 22086,800 – 42798,846
Средства областного бюджета – 300,000 – 27895,144 50822,472 – 79017,616
из общего объема финансирования:
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2012-2017 годы
Всего, в том числе: 3027,000 2579,900 2271,200 1733,181 2621,300 325,900 12558,481
Средства местного бюджета 3027,000 2279,900 2271,200 1733,181 2356,700 325,900 11993,881
Иные источники финансирования (област-
ной бюджет)

– 300,000 – – 264,600 – 564,600

Подпрограмма «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей»
на 2015-2017 годы
Всего, в том числе: – – – 48725,790 72814,751 60017,610 181558,151
Средства местного бюджета – – – 118,600 170,079 135,053 423,732
Иные источники финансирования, в том 
числе:

– – – 48607,190 72644,672 59882,557 181134,419

Средства федерального бюджета – – – 20712,046 22086,800 – 42798,846
Средства областного бюджета – – – 27895,144 50557,872 – 78453,016

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возмож-
ностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» и возможности привлечения иных источников финансирова-
ния».

1.3. Изложить раздел 7 «СИСТеМА ПРОГРАММныХ МеРОПРИЯТИЙ» муниципальной программы «Молодежь Магадана» 
на 2012-2017 годы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В паспорте подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2012-2017 годы муниципальной программы «Моло-

consultantplus://offline/ref=0531C508005B970A2DE3E54A2A45CC92C5FFB9752FF76CE39E0F0B6106DC080A0313594F515AEE9218C37AD6p2k4F 
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дежь Магадана» на 2012-2017 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12558,481 тысяч рублей, в том числе:
2012 год – 3027,000 тысяч рублей;
2013 год – 2579,900 тысяч рублей;
2014 год – 2271,200 тысяча рублей;
2015 год – 1733,181 тысячи рублей;
2016 год – 2621,300 тысяча рублей;
2017 год – 325,900 тысяч рублей.
Из них:
средства местного бюджета – 11993,881 тысяч рублей, в том числе по годам:
2012 год – 3027,000 тысяч рублей;
2013 год – 2279,900тысяч рублей;
2014 год – 2271,200 тысяча рублей;
2015 год – 1733,181 тысячи рублей;
2016 год – 2356,700 тысяч рублей;
2017 год – 325,900 тысяч рублей.
Иные источники финансирования (областной бюджет) – 564,600 тысячи рублей, в том числе по годам:
2012 год – 0,000 тысяч рублей;
2013 год – 300,000 тысяч рублей;
2014 год – 0,000 тысяч рублей;
2015 год – 0,000тысяч рублей;
2016 год – 264,600 тысячи рублей;
2017 год – 0,000 тысяч рублей

1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012-2017 го-

ды» изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» и иных источников финансирования.
Источники финансиро-
вания

Финансовые средства, тыс. руб.
в том числе
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. Итого:

Всего, в т.ч.: 3027,000 2579,900 2271,200 1733,181 2621,300 325,900 12558,481
Средства местного бюд-
жета, в т.ч.:

3027,000 2279,900 2271,200 1733,181 2356,700 325,900 11993,881

УДМСО 3000,000 2279,900 2271,200 1733,181 2356,700 325,900 11966,881
ДО 27,000 – – – – – 27,000
Иные источники финанси-
рования (областной бюд-
жет), в т.ч.:

– 300,000 – – 264,600 – 564,600

УДМСО – 300,000 – – 264,600 – 564,600

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных воз-
можностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» и возможности привлечения иных источников финанси-
рования».

1.6. Изложить раздел 7 «СИСТеМА МеРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММы» «Реализация молодежной политики» на 2012-2017 
годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012-2017 годы» в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. контроль над исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана казетова Ю.М.
И.о. главы муниципального образования

«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

 ПРИЛОЖенИе № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 27.01.2017 № 165
Раздел 7. СИСТеМА ПРОГРАММныХ МеРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012-2017 годы
Заказчик Программы – мэрия города Магадана

№ п/п наименова-
ние меропри-
ятия

Срок реали-
зации

Исполнитель (полу-
чатель денежных 
средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего В том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2012-2017 годы
**ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММе
в том числе местный бюджет
иные источники финансирования (областной бюджет)

12558,481
11993,881
564,600

3027,000
3027,000
0,000

2579,900
2279,900
300,000

2271,200
2271,200
0,000

1733,181
1733,181
0,000

2621,300
2356,700
264,600

325,900
325,900
0,000

2. Подпрограмма « Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2015-2017 годы
***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММе
в том числе местный бюджет
иные источники финансирования, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

181558,151
423,732
181134,419
42798,846
78453,016

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

48725,790
118,600
48607,190
20712,046
27895,144

72814,751
170,079
72644,672
22086,800
50557,872

60017,610
135,053
59882,557
–
–

ИТОГО ПО ПРОГРАММе
в том числе местный бюджет
иные источники финансирования, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

194116,632
12417,613
181699,019
42798,846
79017,616

3027,000
3027,000
0,000
–
–

2579,900
2279,900
300,000
300,000

2271,200
2271,200
0,000
–
–

50458,971
1851,781
48607,190
20712,046
27895,144

75436,051
2526,779
72909,272
22086,800
50822,472

60343,510
460,953
59882,557
–
–

ДАЛЬНеВОсТОЧНЫй Гек ТАР
на территории муниципального образования «Город магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на расстоянии не менее 10 км от на-
селенного пункта город Магадан. Подать заявление о предоставлении земельного 
участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством офи-
циального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование может гражданин, который имеет регистра-
цию по месту жительства на территории Магаданской области.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации сможет полу-

чить в пользование «дальневосточный гектар».
 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, при этом пло-
щадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара 
на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гра-
жданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭк мэрии города Магадана: пр. к. Марк-

са, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «кар-

та» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в 
пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление 

и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае, если 
заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обес-
печит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 
пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставле-

нии земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться 
с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не 
позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или 
видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня за-

ключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходи-
мо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земель-
ного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок 
до 49 лет.

уЗНАй пРЯмО сейЧАс, кАк пОЛуЧИТЬ беспЛАТНО 
ЗемеЛЬНЫй уЧАсТОк НА ДАЛЬНем ВОсТОке

правила предоставления земельных участков
нА САЙТе

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 обозна-
чения:

– 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 арен-
ду физическому лицу для размещения огорода. Рельеф ров-
ный. Общая площадь территории с учетом ранее образован-
ного земельного участка для индивидуальной жилой застройки 
3 500 кв.м. на указанной территори возможно разместить при-
мерно 4 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земельного 
участка 600 кв. м.

СХеМА
расположения границ территориальной зоны индивидуаль-

ной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Ли-
тейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1: 2000
Ус л о в н ы е 
о б о з н а ч е -
ния:

– 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 пло-
щадь территории для размещения индивидуальной жилой застройки 1 
500 кв.м. на указанной территори возможно разместить примерно 1 зе-
мельный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.

СХеМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой за-

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

Масштаб 1: 4000
Усл овные 
обозначе-
ния:

– 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 (рас-
положены ели). Рельеф местности возвышен (имеет вершину, поло-
гий скат).
Общая площадь территории для размещения индивидуальной жи-
лой застройки 172 911 кв.м. на указанной территори возможно разме-
стить примерно 92 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земель-
ного участка 1 500 кв. м.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует

О возможности предоставления гражданам на праве арен-
ды земельного участка для ведения дачного хозяйства:

- площадью 1641 кв.м с кадастровым номером 49:09:030806:137 в городе Мага-
дане по переулку 1-му Родниковому.

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 02.02.2017 года по 03.03.2017 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного 
участка для ведения дачного хозяйства:

- площадью 600 кв.м с кадастровым номером 49:09:031605:14 в городе Магада-
не в микрорайоне Солнечный.

- площадью 512 кв.м с кадастровым номером 49:09:010023:28 в городе Магада-
не в поселке Соколе.

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 02.02.2017 года по 03.03.2017 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного 
участка для ведения дачного хозяйства:

– площадью 1098 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со 
схемой № 108-85-2017 от 25.01.2017 года в городе Магадане в районе улицы Мо-
ховой.

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 02.02.2017 года по 03.03.2017 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 открытых аукционов 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 28 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 21 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 февраля 2017 года.
ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030712:218 площадью 300 кв. м с разрешенным использованием: склады в городе 
магадане по улице первомайской.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 290-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в го-
роде Магадане по улице Первомайской».

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

49:09:030712:218

Градостроительная зона ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование земель-
ного участка:

склады

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Первомайская
Площадь земельного участка: 300 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

отсутствует

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

Этажность от 1 до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15. Предус-
мотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустройства 
в границах земельного участка.

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

Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком или 
твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо полу-
чить технические условия в электроснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана 
«Магадантеплосеть» от 05.02.2016 № 08-220).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–Вк-2675, мак-
симальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, гарантируемый напор в 
точке подключения –15 м. канализация: возможно при комплексном освоении земель-
ных участков и создания сетей инженерно-технического обеспечения в данном районе 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.02.2016 № 1204).

Срок действия технических условий: нет
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку нет
Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 39 921 (тридцать девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копе-
ек (нДС не облагается).

шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030113:382 площадью 155 кв. м с разрешенным использованием: развлечения в го-
роде магадане по улице парковой, дом 20 А.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 291-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – развлечения в 
городе Магадане по улице Парковой, дом 20А».

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:030113:382
Градостроительная зона ОДЗ 205 – зона культурно-досугового назначения
Разрешенное использование земель-
ного участка:

развлечения

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Парковая, дом 20А
площадь земельного участка: 155 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030113:33 – под объектом развлечения;
49:09:030113:375 – для обустройства сквера

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

отсутствуют

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

Этажность – 2 этажа. Отступ от красной линии – не менее 5 метров.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в дей-
ствующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений (пись-
мо ПАО «Магаданэнерго» от 26.09.2016 г. № Ак/2-3298).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВк-2292ПГ, максимальное разрешенное во-
допотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –15 м. канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал»–кк-5084 или кк-5085, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 26.09.2016 № 9393).

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 Объемно-планировочные решения. При разработке схемы планировочной организации земельного 

участка необходимо предусмотреть парковочные места, благоустройство территории: мощение троту-
арной плиткой, установку малых архитектурных форм. В проекте необходимо предусматривать возмож-
ность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. При выборе объемно-планиро-
вочных решений учесть градостроительные условия размещения объекта капитального строительст-
ва, использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе кон-
структивных решений возможны следующие варианты: монолитный, сборно-монолитный каркас; рам-
но-связной железобетонный или металлический каркас, с заполнением кирпичом или бетонными бло-
ками. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные ма-
териалы. Внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходи-
мо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять 
современные строительные материалы: облицовочную плитку, штукатурку с наполнителями, навесной 
вентилируемый фасад, остекление, витражи и др. При выборе цветового решения фасадов рекоменду-
ется использовать пастельную цветовую гамму. При необходимости цветом создавать эффект цветоте-
ни, используя колеры разной степени насыщенности. Проектом предусмотреть архитектурную подсвет-
ку здания. Архитектурные решения фасадов проектируемого объекта, в том числе цветовое решение, 
на стадии «эскизный проект» до начала разработки рабочего проекта необходимо вынести на рассмо-
трение Градостроительного совета мэрии города Магадана в соответствии с п. 4, ст. 19 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Ма-
гаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д (в редакции от 11.08.2015 № 48-Д).

Начальный размер годовой арендной платы: 21 522 (двадцать одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек (нДС 
не облагается).

шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031111:9 площадью 322 кв. м с разрешенным использованием: охота и рыбалка в го-
роде магадане по портовому шоссе.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02 ноября 2016 года № 307-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – охота и рыбал-
ка в городе Магадане по Портовому шоссе.

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:031111:9
Градостроительная зона ПТЗ 1101 – зона природных территорий

Разрешенное использование земельного участка: Охота и рыбалка
Местоположение земельного участка: город Магадан, шоссе Портовое
площадь земельного участка: 322 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: Отсутствует
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

Этажность до 2 этажей

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

Теплоснабжение: от индивидуального источника тепловой энергии (письмо ПАО «Мага-
данэнерго» от 06.04.2016 № МХ/20.1-1194).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, нахо-
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВк-1640, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке под-
ключения –26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 160 м. 
канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал»–кк-2921, запроектировать и построить канализацию от 
объекта до кк-2921. Ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 180 
м, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки, сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 06.04.2016 № 3096).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Иные требования к земельно-
му участку

нет

Особые условия Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. Объемно-
планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостро-
ительные условия размещения объекта капитального строительства, использовать совре-
менные экологически безопасные строительные материалы. Рекомендуются использовать 
следующие строительные материалы: дерево (брус, щитовые конструкции), кирпич, возмож-
но использование монолитных или сборно-монолитных конструкций. Внешний облик объ-
екта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать раз-
личные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современ-
ные строительные материалы. В наружной отделке возможно сочетание различных строи-
тельных материалов, таких как кирпич, дерево, штукатурка. Архитектурные решения фаса-
дов проектируемого объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» 
до начала разработки рабочего проекта необходимо согласовать с департаментом САТЭк.

Начальный размер годовой арендной платы: 103 139 (сто три тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек (нДС не 
облагается).

шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030915:462 площадью 754 кв. м с разрешенным использованием: склады в городе 
магадане по улице пролетарской.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 ноября 2016 года № 331-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в горо-
де Магадане по улице Пролетарской.

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:030915:462
Градостроительная зона ПР 302 – зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Разрешенное использование земель-
ного участка:

склады

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Пролетарская
площадь земельного участка: 754 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030915:194 под зданием склада

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 25.10.2016 № 78-Д), 
земельный участок находится в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зо-
не ручья незаметный.

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

Этажность до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15. Предус-
мотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустрой-
ства в границах земельного участка.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топли-
ве или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек-
троснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.09.2016 № 08-1989).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВк-2713, максимальное разрешенное водопотре-
бление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочная протяжен-
ность трассы до точки подключения – 130 м. канализация: в связи с отсутствием в данном районе сетей 
канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал», подключение объ-
екта будет возможно при комплексном освоении земельных участков и создания сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в данном районе (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.09.2016 № 9464).

Срок действия тех-
нических условий:

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

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует

Иные требования к 
земельному участку

нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 100 335 (сто тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек (нДС не обла-
гается).

шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031004:1205 площадью 3804 кв. м для среднеэтажной жилой застройки в городе ма-
гадане по колымскому шоссе.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 ноября 2016 года № 322-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки в городе Ма-
гадане по колымскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:031004:1205
Градостроительная зона ЖЗ 103 – зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Среднеэтажная жилая застройка

Местоположение земельного участка: город Магадан, колымское шоссе
площадь земельного участка: 3804 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

отсутствует

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

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального стро-
ительства

Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со встро-
енными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов обра-
зования и просвещения. Минимальный процент озеленения земельного участка–25. Размещение встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществляется 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 помещениях многоквартир-
ного дома допускается только со стороны красных линий.
Благоустройство и озеленение придомовых территорий в соответствии с Правилами благоустройства и содер-
жания территории муниципального образования «Город Магадан». Этажность до 6 этажей. Параметры объек-
та капитального строительства должны соответствовать требования Местных нормативов градостроительно-
го 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.
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Технические 
условия под-
ключения (тех-
нологическо-
го присоеди-
нения) объек-
та капитально-
го строитель-
ства к сетям ин-
женерно-техни-
ческого обес-
печения:

Теплоснабжение: технические условия МУП города Магадана «Магадантеплосеть» на присоединение к тепло-
вым сетям от 05.03.2015 № 08-469.
Возможно от существующего теплопровода ЦТП № 6. Точка присоединения – тепловая камера – ТВк-1432 – 
граница раздела с МУП города Магадана «Магадантеплосеть». Располагаемый напор в точке присоединения 
– 5м. Отметка напора в обратном трубопроводе – 57 м. Отметка линии статического напора – 60 м.
Разрешенный максимум теплоснабжения на один объект – 0.25 Гкал/час, в том числе: на отопление – 0.12 
Гкал/час; на горячее водоснабжение – 0.13 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация: технические условия МУП города Магадана «Водоканал» от 06.05.2015 № 2961. 
Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП города Мага-
дана «Водоканал»–ТВк-197 и/или ТВк-196. Максимальное разрешенное водопотребление – 12 куб. м в сутки. 
Гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. канализация – место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП города Магадана «Водоканал»–кк-4845. Максимальное разрешенное во-
доотведение стоков – 12.0 м3/сут. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.

Срок действия 
технических ус-
ловий:

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

Информация о 
плате за под-
ключение:

Отсутствует

Иные требова-
ния к земель-
ному участку

нет

Особые усло-
вия

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. Схема планировочной органи-
зации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившейся градостроительной ситуации, со-
блюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищенности дворового пространства от ветров и 
снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо предусмотреть размещение не-
обходимого набора площадок для детей и взрослого населения, парковочные места, а также возможность без-
барьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные и конструктивные ре-
шения. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный или сборно-моно-
литный каркас, рамно-связной железобетонный с навесными ограждающими конструкциями. При разработке 
проекта использовать современные, долговечные и экологически безопасные строительные материалы. Ма-
териалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-
го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома должны соответствовать требованиям энер-
гетической эффективности. Внешний облик объекта. Проектируемое здание многоквартирного жилого дома 
должно гармонировать с общим обликом существующей застройки по масштабу, объемной и художественной 
композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых ма-
териалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений жилого дома необходимо исполь-
зовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-плани-
ровочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Повыше-
ние эстетических качеств может быть достигнуто применением новых строительных материалов и конструк-
тивных решений – монолитного бетона, пластиковых сплавов, навесных вентилируемых фасадов, отделочной 
плитки, штукатурки с наполнителями и др. Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гар-
моничным, основанным на нюансах или контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые 
тона. Архитектурные решения фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в 
департаменте САТЭк мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 173 044 (сто семьдесят три тысячи сорок четыре) рубля 00 копеек (нДС 
не облагается).

шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 54 месяца.
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов 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 28 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 21 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 февраля 2017 года.
ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030132:97 площадью 76 кв. м с разрешенным использованием: деловое управление 
в городе магадане по улице пушкина.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 декабря 2016 года № 349-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – деловое управ-
ление в городе Магадане по улице Пушкина».

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:030132:97
Градостроительная зона ОДЗ 201 – зона административно-делового, общественного и коммерческого на-

значения
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Деловое управление

Местоположение земельного участка: город Магадан, по улице Пушкина
площадь земельного участка: 76 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030132:88, 49:09:030132:94 для размещения промышленных объектов; 
49:09:030132:2 – деловое управление

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

отсутствуют

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

Этажность до 6 этажей.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение: подключение возможно после внесения объекта в порядке актуализации в действу-
ющую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений (письмо 
ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» от 19.10.2016 № ВХ/30-3597).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВк-1957, максимальное разрешенное водо-
потребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м. канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал»–кк-4267. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Особые условия: 
проектом предусмотреть выноску существующих водопроводных сетей за пределы отведенного участ-
ка на допустимое СП расстояние, обеспечив им охранную зону (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 24.10.2016 № 10482).

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 планиро-
вочной организации земельного участка необходимо предусмотреть благоустройство территории: асфальтирова-
ние проездов, мощение тротуарной плиткой, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп насе-
ления. Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градострои-
тельные условия размещения объекта административно-делового назначения, использовать прогрессивные кон-
структивные системы и отделочные материалы. При выборе конструктивных решений возможно использование 
каркасной схемы – монолитный железобетонный каркас, перекрытия и наружные стены – монолитные железобе-
тонные. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материа-
лы. Внешний облик объекта. Предполагаемое здание объекта административно-делового назначения должно 
гармонировать с общим обликом существующей застройки. С целью достижения выразительности фасадов зда-
ния необходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, приме-
нять современные материалы: навесные вентилируемые системы (композитные панели, «краспан» панели), ком-
бинированное витражное остекление. В цветовом решении рекомендуется использовать цветовую гамму в спо-
койных пастельных тонах, гармонично сочетающуюся с окружающей застройкой. Архитектурные решения фаса-
дов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «Эскизный проект» необходимо согласовать с департа-
ментом САТЭк мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 51 308 (пятьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 00 копеек (нДС не 
облагается).

шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031602:156 площадью 600 кв. м с разрешенным использованием: магазины в горо-
де магадане по улице Арманской.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 декабря 2016 года № 348-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – магазины в го-
роде Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:031602:156
Градостроительная зона ЖЗ 103 – зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельно-
го участка:

магазины

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Арманская
площадь земельного участка: 600 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют

Ограничения использования земельно-
го участка:

отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строи-
тельство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Этажность до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Теплоснабжение: согласовано присоединение тепловой нагрузки на отопление 
в объеме 0,012 Гкал/ч к тепловым сетям филиала «Магаданская ТЭЦ» (письмо 
ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» от 22.08.2016 № МХ/20-2885).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопро-
воду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
ТВк-2343, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, га-
рантируемый напор в точке подключения – 26 м. канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал»–кк-7002 и/или кк-7003. Максимальное разрешенное водоотве-
дение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канали-
зацию запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.08.2016 № 8674).

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

Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть 
градостроительные условия размещения объекта административно-делового назначения, ис-
пользовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе кон-
структивных решений возможны следующие варианты: сборно-монолитный каркас, рамно-связ-
ной железобетонный или металлический каркас, с заполнением кирпичом или бетонными бло-
ками; возможно использование ограждающих конструкций, таких как сэндвич-панели. При раз-
работке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные матери-
алы. Внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необ-
ходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые реше-
ния, применять современные материалы: облицовочную плитку, вентилируемые навесные си-
стемы (алюминиевые, виниловые панели), остекление, витражи и др. В цветовом решении ре-
комендуется использовать цветовую гамму в спокойных пастельных тонах, гармонично соче-
тающуюся с окружающей застройкой. Архитектурные решения фасадов магазина, в том числе 
цветовое решение, на стадии «Эскизный проект» необходимо согласовать с департаментом 
САТЭк мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 113 694 (сто тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 ко-
пеек (нДС не облагается).

шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031708:387 площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства 
в городе магадане по улице молодежной.

наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2016 года № 360-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в городе Магадане по улице Молодежной».

Информация о предмете аукциона:
кадастровый номер земельного участка: 49:09:031708:387
Градостроительная зона ЖЗ 105 – зона малоэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участка: Город Магадан, улица Молодежная
площадь земельного участка: 1500 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031708:388 для индивидуального жилищного строительства

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Этажность до 3 этажей.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение: схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 го-
да не предусмотрено теплоснабжение объекта на данном земельном участке. Обеспечение теплом и го-
рячим водоснабжением возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом 
топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия 
энергоснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.04.2015 № 08-853/2).
Водоснабжение и канализация: Водоснабжение возможно осуществить от индивидуальной скважи-
ны или путем подвоза питьевой воды автотранспортом. Временное водоотведение возможно предусмо-
треть в выгребную яму с последующим вывозом хоз. бытовых сточных вод в специально оборудован-
ное для приема место на главной канализационной насосной станции (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 06.05.2015 № 2966).

Срок действия технических условий: нет
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку нет
Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 44 445 (сорок четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек (нДС 
не облагается).

шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
срок аренды земельного участка: 20 лет.
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов 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 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 разре-
шенного строитель-
ства объекта ка-
питального строи-
тельства

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

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной № 2 (письмо МУП го-
рода Магадана «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВк-2237, максимальное разрешенное водопотре-
бление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. канализация – место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–кксущ 
(отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчеканскому шоссе. Максимальное разрешен-
ное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без 
очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 19 июня 2015 года № 4282).

Срок действия тех-
нических условий:

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует

И н ы е  т р еб о ва -
ния к земельному 
участку

Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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Особые условия Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен учесть следующие 
требования к проекту: в разделе «Фасады»–использование технологии навесных, вентилируемых фаса-
дов с применением современных фасадных материалов (кроме металлосайдинга, сэндвич-панелей); в 
разделе «Благоустройство прилегающей территории – полное комплексное благоустройство, предусма-
тривающее озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм, мусорных контейнеров, ас-
фальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточных вод с дворовой территории, игровых фут-
больных (баскетбольных, хоккейных) полей, стоянок для автотранспорта согласно действующим строи-
тельным нормам и правилам. Архитектурные решения должны быть разработаны с учетом окружающей 
застройки микрорайона 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 

номером 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 земельного 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 за-

стройка
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строительст-
ва объекта капиталь-
ного строительства

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой до 4 этажей, включая мансардный).
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных норма-
тивов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», СанПин 2.1.2.2645-10 и градостроительному пла-
ну земельного участка. Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается раз-
мещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественно-
го назначения, кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проекти-
рования жилого здания на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового 
благоустройства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия 
физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в том числе гостевых парко-
вок) и озеленения (посадка зеленных насаждений). необходимо обустроить земельный участок скамей-
ками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и 
проходы. Минимальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение: Для присоединения потребителя к системе теплоснабжения необходимо 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 водопо-
требление – 7 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
кк-5694. Максимальное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16 ок-
тября 2015 года № 6566).

Срок действия техни-
ческих условий:

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившей-
ся градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищен-
ности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жило-
го дома необходимо предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей и взросло-
го населения, парковочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломобильных 
групп населения. Объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе конструктивных 
решений возможны следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный каркас, рамно-связной 
железобетонный с навесными ограждающими панелями, возможно использование пенобетонных или га-
зобетонных блоков. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные стро-
ительные материалы. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать 
класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома долж-
ны соответствовать требованиям энергетической эффективности. Внешний облик объекта. Проекти-
руемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей 
застройки по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть ра-
циональной, определяющейся свойствами используемых материалов. С целью достижения выразитель-
ности архитектурных решений жилого дома необходимо использовать различные приемы: пластику фа-
садов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны способ-
ствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, 
надежности и дополнительного утепления фасадов здания следует применять современные материалы: 
фасадная штукатурка, облицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, винило-
вые панели, SIP-панели ) и др. Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармонич-
ным, основанным на нюансах или контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые 
(песочные, бежевые и т.д.) тона, возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пас-
тельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходи-
мо согласовать в департаменте САТЭк мэрии города Магадана до начала разработки 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.
Форма торгов – АукЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 21 мАРТА 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 03 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 14 мАРТА 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 17 марта 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 земельного участка: 49:09:031401:643
Градостроительная зона ЖЗ 103–зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Среднеэтажная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Город Магадан по улице Зайцева
площадь земельного участка: 3070 кв. м
категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ-
ками:

49:09:031401:12 для установки передвижного гаража

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использо-
вания земельного
участка:

Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого до-
ма со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, 
кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования жи-
лого здания на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоу-
стройства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия 
физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых парковок)
и озеленения (посадка зеленых насаждений). необходимо обустроить земельный участок скамейка-
ми, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды 
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 
строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность–от 4 до 6 этажей.
Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нор-
мативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПин 2.1.2.2645-10 и градострои-
тельному плану земельного участка.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. необходимо заключение догово-
ра на электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от 21.02.2013 
г. № 591.
Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первично-
го контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту. 
Согласно техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойле-
ра), письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
Водоснабжение и канализация: согласно техническим условиям возможно от сетей водоканала 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.06.2013 г. № 2923).
Телефонизация: согласно техническим условиям возможно от сетей ОАО «Ростелеком» ( те. Усло-
вия 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 подключение: Стоимость подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

будет определена после подготовки проекта
Иные требования к земельному участку нет
Особые
условия

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке 
учесть сложившуюся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застрой-
ки должен способствовать максимальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ве-
тров и снегозаносов. Предусмотреть пешеходные связи с имеющимися в данном районе природны-
ми рекреационными территориями.
Рационально использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому дому, рассмотреть 
возможность увеличения суммарной площади озеленения, расширить набор и площадь необходимых 
придомовых площадок, в том числе, увеличить количество мест для гостевой стоянки автомобилей 
жильцов многоквартирного дома. В проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерно-
го передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные решения. Основные 
требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сборные объемные блоки, мо-
нолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), продольные и поперечные несущие сте-
ны. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестой-
кости не ниже II-го, сейсмобезопасность. В подвальном (цокольном) этаже предусмотреть стояноч-
ные места для автомобилей собственников жилого дома.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные мате-
риалы. 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 объ-
екта. Предполагаемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обли-
ком существующей застройки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитек-
тура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых материалов. не-
обходимо уйти от строительства безликих «коробок». Использовать различные архитектурные прие-
мы для создания пластики фасада дома: устройство балконов, лоджий, ниш на фасадах дома. Архи-
тектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических 
воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фаса-
дов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плит-
ка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости 
цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимуще-
ственно 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 стадии «эскизный проект» необ-
ходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства департамента САТЭк до нача-
ла 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 49:09:030305:255 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 земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элемен-
ты благоустройства в границах земельного участка.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в 
действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограниче-
ний (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, максимальное разрешенное водо-
потребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18 м. канализация – ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал»–кк-сущ. канализационного коллектора по ул. кольцевой, максимальное разрешенное водо-
отведение стоков – 5 куб. м в сутки, сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки 
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. конструктивная схема здания – 

каркасная из металлических прокатных профилей; наружные стены самонесущие из сэндвич-панелей с 
наполнителем (утеплителем), кровля – трехслойные панели с тем же утеплителем. Стеновые и кровель-
ные панели необходимо выполнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов 
необходимо увязать с существующий застройкой: рекомендуется использовать в цветовом решении свет-
ло-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.
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;
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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.

комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства.

Организатор торгов – комитет по управлению муници-
пальным имуществом города магадана

(685000, г. Магадан, пл. Горького, 1, тел. 62-52-17, элек-
тронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru) .

ДАТА ПРОВеДенИЯ ТОРГОВ 21 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – АукЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Прием заявок начинается 20 января 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 16 февраля 

2017 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск 

их к участию в аукционе производится 20 февраля 2017 года.
Срок и место подведения итогов аукциона: 21 февраля 

2017 года в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана, 
пл. Горького, дом 1 (3 этаж).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее 10 февраля 2017 года.

Разъяснение положений документации об аукционе с 20 
января 2017 года по 13 февраля 2017 года

Лот № 1: право на заключение договора аренды му-
ниципального имущества: нежилого помещения общей 
площадью 15,7 кв.м, расположенного на первом этаже ад-
министративного здания по адресу: город магадан, про-
спект Ленина, дом 1, для использования его под офис, ма-
газин, общественную приемную.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декаб-
ря 2016 года № 4130 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для ис-
пользования под офис, магазин, общественную приемную.

Помещение находится в удовлетворительном техническом 
состоянии, отдельным входом не оборудовано.

начальный (минимальный) размер ежемесячной аренд-
ной платы за право пользования указанным имуществом 10 
058 рублей 64 копейки, без учета нДС, стоимости коммуналь-
ных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержа-
нию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 10 000 рублей.
шаг аукциона – 502 рублей 93 копейки.
критерий определения победителя – наибольший размер 

арендной платы за использование муниципального имуще-
ства.

Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке 
рыночной стоимости права аренды указанного имущества в 
размере 1 000,00 рублей.

Лот № 2: право на заключение договора аренды муни-
ципального имущества: нежилого помещения общей пло-
щадью 142,8 кв. м, расположенного на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: город магадан, ул. марчеканская, 
дом 2, корп. 1 для использования его под офис, магазин, 
общественную деятельность, склад.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декаб-
ря 2016 года № 4131 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для ис-
пользования под офис, магазин, общественную деятельность, 
склад.

Помещение находится в удовлетворительном техническом 
состоянии, имеет отдельный вход.

начальный (минимальный) размер ежемесячной аренд-
ной платы за право пользования указанным имуществом 12 
706 рублей 78 копеек, без учета нДС, стоимости коммуналь-
ных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержа-
нию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 12 700 рублей 00 копеек.
шаг аукциона – 635 рублей 34 копейки.
критерий определения победителя – наибольший размер 

арендной платы за использование муниципального имуще-
ства.

Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке 
рыночной стоимости права аренды указанного имущества в 
размере 1 000,00 рублей.

Документация об аукционе размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за предоставление до-
кументации об аукционе не установлена.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомле-
ние с информацией о предмете торгов, документацией, по-
рядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, 
аренды, а также ознакомление с иной информацией и иными 

сведениями возможно 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.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется на 
основании устного запроса заявителя начиная с даты разме-
щения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

26 января 2017 года в 15:00
02 февраля 2017 года в 15:00
09 февраля 2017 года в 15:00
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФк по Магаданской области (комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Мага-
дана лицевой счет 05473001420), Инн 4909039394, кПП 
490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в От-
деление Магадан г. Магадан. БИк 044442001. нДС не облага-
ется. В назначении платежа указать: задаток за участие в аук-
ционе, дата аукциона, краткое наименование лота.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на 
указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок, доку-
ментов претендентов и допуска их к участию в аукционе, ука-
занной в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении, является вы-
писка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору 
аренды заявленной победителем в ходе торгов.

Задаток Претенденту, ставшему победителем торгов, не 
возвращается в случаях:

– отказа (уклонения) от подписания протокола аукциона;
– отказа (уклонения) от заключения в установленный срок 

договора аренды по результатам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок сум-

мы, заявленной им в ходе торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвра-

щается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
торгов.

Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвраща-
ется в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определе-
ния участников торгов путем письменного уведомления Про-
давца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления данного уведомления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально 
подтвердить перечисление суммы задатка на счет продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца 
на дату принятия Продавцом решения о допуске претенден-
тов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муни-
ципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-62-23; 
Ларина Анна Валерьевна – главный специалист отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального иму-
щества КУМИ г. Магадана, тел. 62-52-17.

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое ли-

цо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, претендующие на заключе-
ние договора.

Для допуска к участию в аукционе участник должен соот-
ветствовать следующим обязательным требованиям:

1) отсутствие в отношении участника аукциона–юридиче-
ского лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника аукциона–юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона 
административного наказания в виде приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предостав-

ляется организатором торгов, оформляется на русском язы-
ке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя.

Условия аукциона, порядок и условия заключения до-
говора с участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

к заявке на участие в аукционе прилагается удостоверен-
ная подписью заявителя опись представленных им докумен-

тов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, ко-
пия–у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем 

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя–юридического ли-
ца (копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответст-
вии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (далее–руко-
водитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля–юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя–юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии аук-
ционного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока прие-
ма заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесении изменений в документацию об аук-
ционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона или специализированной организацией в порядке, 
установленном для размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного решения такие измене-
ния направляются заказными письмами или в форме элек-

тронных документов всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять учас-
тие в аукционе непосредственно или через своих представи-
телей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "шаг аукциона" устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены ло-
та), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае 
если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аукциона не зая-
вил о своем намерении предложить более высокую цену до-
говора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведе-
ния аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия пе-
ред началом каждого лота регистрирует явившихся на аукци-
он участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участникам аукци-
она (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведе-
ния аукциона по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукцио-
на", после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" под-
нимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукци-
она", а также новую цену договора, увеличенную в соответст-
вии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом це-
ны договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и пись-
менно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее–действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным подпунктом 5 настоящих Правил, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объ-
явления аукционистом цены договора ни один участник аукци-
она не поднял карточку, действующий правообладатель впра-
ве снова заявить о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий право-
обладатель, если он заявил о своем желании заключить до-
говор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обя-
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зательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аук-
циона и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) це-
не договора (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахожде-
ния (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 
о месте жительства (для физического лица) победителя аук-
циона и участника, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора.

7. Протокол подписывается всеми присутствующими чле-
нами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона. Организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола переда-
ет победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены дого-
вора, предложенной победителем аукциона, в проект догово-
ра, прилагаемый к документации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчи-
тывается в счет арендных платежей за первые платежные пе-
риоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукци-
оне

1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений до-
кументации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу заинтересо-
ванного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов с указа-
нием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
аукционной документации не должно изменять ее суть.

Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на сайте tor-
gi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор аренды му-
ниципального имущества. С лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, договор аренды заключается не 
ранее, чем через 10 дней с даты размещения на сайте torgi.

gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
При заключении и исполнении договора изменение усло-

вий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Цена заключенного договора не может быть пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения на протя-
жении срока действия договора.

Цена заключенного договора может быть пересмо-
трена в сторону увеличения в соответствии с дейст-
вующими нормативными актами.

В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора, либо заключить до-
говор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер.

Проект договора подписывается участником аукциона, за-
явке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
в десятидневный срок и представляется организатору аукци-
она.

При этом заключение договора для участника аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй но-
мер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участни-
ка аукциона, заявке на участие в аукционе которого присво-
ен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный 
ими, не возвращается.

В случае уклонения участника аукциона, заявке на учас-
тие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключе-
ния договора организатор аукциона вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора.

В случае если договор не заключен с победителем аукци-
она или с участником аукциона, заявке на участие в аукцио-
не которого присвоен второй номер, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае прекращения (расторжения) договора Арен-
датор обязан:

- сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем со-
стоянии, письменно уведомив Арендодателя о дате и време-
ни;

 - безвозмездно передать Арендодателю произведенные 
отделимые и неотделимые улучшения арендованного иму-
щества.

 Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендо-
ванного имущества Арендатору не подлежит.

 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 4
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 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 ОГ-

РАНИЧеННОй ОТВеТсТВеННОсТЬЮ «ГОРОДскАЯ РекЛАмА И ИНФОРмА-
ЦИЯ».

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 18 октября 2016 года № 3152 «Об условиях приватизации доли в размере 
100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Городская ре-
клама 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 информация», составляющая 100% (сто про-
центов), номинальной стоимостью 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Основные виды деятельности ООО «Городская реклама и информация»–изго-
товление и размещение рекламных продуктов, деятельность рекламных агентств, 
выпуск газет.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Мага-
дана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация му-
ниципальной собственности.

В собственности ООО «Городская реклама и информация» нежилое помещение, 
расположенное в многоквартирном жилом доме:
н а и м е н о -
вание по-
мещения

Адрес Площадь кадастровый номер Обремене-
ния

н е ж и л о е 
помещение

город Магадан,
пл. Горького, д. 3Б

320,4 кв. м 49-49-01/003/2012-491 отсутству-
ют

Численность работников ООО «Городская реклама и информация» по состоя-
нию 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 рыноч-

ной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
Аукцион, назначенный на 18 октября 2016 года; продажа посредством публично-

го предложения, назначенная на 29 ноября 2016 года, 29 декабря 2016 года, не со-
стоялись в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2: Автомобиль Тойота Ленд крузер, 1997 года изготовления, двига-
тель № 1FZ-0292799, кузов № JT3HJ85J2V0172428.

Автомобиль находится в нерабочем состоянии, требуется капитальный ремонт, в 
настоящее время не используется.

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 23 декабря 2016 года № 3990 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного 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.

Дата проведения торгов 21 ФеВРАЛЯ 2017 года
Форма торгов – АУкЦИОн

Форма подачи предложений о цене–открытая
начало приема заявок 20 января 2017 года
Последний день приема заявок 14 февраля 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 17 февраля 2017 

года
Срок и место подведения итогов аукциона: 21 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 ОГ-

РАНИЧеННОй ОТВеТсТВеННОсТЬЮ «ЦеНТР кОРРекЦИИ ЗРеНИЯ «ОпТИ-
кА».

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 12 января 2017 года № 11 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр кор-
рекции зрения «Оптика».

Место нахождения: 685000, город Магадан, колымское шоссе, дом 8А.
Муниципальному образованию «Город Магадан» принадлежит доля в уставном 

капитале ООО «Центр коррекции зрения «Оптика», составляющая 100% (сто про-
центов), номинальной стоимостью 3 372 000 (Три миллиона триста семьдесят две 
тысячи) рублей.

Основной вид деятельности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика»–рознич-
ная торговля медицинскими товарами, изготовление и реализация очковой оптики, 
медицинских изделий, сопутствующих лекарственных средств, оказание медицин-
ских офтальмологических услуг.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01-000209 от 
20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Ма-
гаданской области (бессрочно).

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-49-02-
000077 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения админист-
рации Магаданской области (бессрочно).

Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому об-
служиванию медицинской техники № ФС-99-03-003239 от 11 октября 2012 года вы-
дана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Мага-
дана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация му-
ниципальной собственности.

В собственности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» нежилое помещение, 
расположенное в многоквартирном жилом доме:
наименование 
помещения

Адрес П л о -
щадь

кадастровый номер Обреме-
нения

Магазин «Оп-
тика»

город Магадан, шос-
се колымское, дом 8А

515 кв. 
м

49:09:03:6/2002:590:5949 отсутст-
вуют

По указанному адресу располагается салон оптики и аптека (торговый зал 50 
кв. м).

Численность работников ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» по состоянию 
на 01 января 2016 года – 10 человек.

Рыночная стоимость доли – 20 637 000 руб.
Начальная цена доли – 20 637 000 руб.
Задаток – 4 127 400 руб.
шаг аукциона – 1 000 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
ЛОТ № 2: нежилое здание: трансформаторная подстанция общей площа-

дью 60,1 кв. м с кадастровым номером 49:09:031603:399, расположенное по 
адресу: город магадан, улица Арманская, дом 42б, и земельный участок под 
ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031603:409 
площадью 85 кв. м, разрешенное использование – коммунальное обслужи-
вание.

нежилое здание в удовлетворительном состоянии, имеет отдельный вход.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 12 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Рыночная стоимость нежилого здания – 614 700 руб. (в том числе нДС).
Рыночная стоимость земельного участка – 31 600 руб. (не облагается нДС).
начальная цена нежилого здания с земельным участком – 646 300 руб. (в том 

числе нДС)
Задаток – 129 260 руб.
шаг аукциона – 30 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобре-

тенного в порядке приватизации объекта обязан поставлять потребителям и або-
нентам услуги по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тари-
фам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по пере-
даче электрической энергии за исключением случаев, если прекращение или при-
остановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической 
энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатаци-
онных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861.

Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.

ЛОТ № 3: контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 
педалью (цвет зеленый) количество – 3 ед.

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

начальная цена лота – 56 670,00 руб. (в том числе нДС).
Задаток – 11 334 руб.
шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
ЛОТ № 4: контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 6 ед.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

начальная цена лота – 113 340,00 руб. (в том числе нДС).
Задаток – 22 668 руб.
шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
ЛОТ № 5: контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 7 ед.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

начальная цена лота – 132 230,00 руб. (в том числе нДС).
Задаток – 26 446 руб.
шаг аукциона – 1 000 руб.

Форма платежа – единовременная.
ЛОТ № 6: контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 8 ед.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

начальная цена лота – 151 120,00 руб. (в том числе нДС).
Задаток – 30 224 руб.
шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
ЛОТ № 7: контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 9 ед.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

начальная цена лота – 170 010,00 руб. (в том числе нДС).
Задаток – 34 002 руб.
шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
ЛОТ № 8: контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 10 ед.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

начальная цена лота – 188 900,00 руб. (в том числе нДС).
Задаток – 37 780 руб.
шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Характеристика муниципального имущества, выставленного на продажу 

(лоты № 3-8): пластиковый контейнер предназначен для сборки, хранения и ме-
ханической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал контейнера: 
высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без ис-
пользования рециклинговых составляющих, устойчивый к УФ-излучению. конструк-
ция, параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют 
стандарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Соб-
ственная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм. 
Толщина стенок контейнера (дно) – 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоя-
нии: общая длина 1373 мм, общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. кон-
тейнер имеет приемные цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усилен-
ными стальными трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена со-
товой структурой. крышка контейнера – плоская, пластиковая. крепление крышки 
к корпусу происходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную руч-
ку, утопленную в корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания с лю-
бой стороны. колеса контейнера: четыре прорезиненных колеса диаметром 200 мм 
с встроенным подшипником, два из них оснащены тормозом.

ДАТА ПРОВеДенИЯ ТОРГОВ 21 ФеВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРеДСТВОМ ПУБЛИЧнОГО ПРеДЛОЖенИЯ
начало приема заявок 20 января 2017 года
Последний день приема заявок 14 февраля 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 17 февраля 2017 

года
срок и место подведения итогов продажи: 21 февраля 2017 года в 11-00 ча-

сов, город магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 369,5 кв. м с кадастровым 

номером 49:09:030211:926 на цокольном этаже по адресу: город магадан, ули-
ца Гагарина, дом 24, корпус 2.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удов-
летворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не исполь-
зуется.

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 10 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 3 050 000 руб. (в том числе НДс)
Цена минимального предложения – 1 525 000 руб. (в том числе НДс).
Задаток – 610 000 руб.
шаг понижения – 305 000 руб.
шаг аукциона – 152 500 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декаб-

ря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: Нежилое здание: гараж общей площадью 498,9 кв. м с кадастро-

вым номером 49:09:000000:8371, расположенное по адресу: город магадан, ули-
ца пионерская, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером 49:09:032201:133 площадью 1635 кв. м . Гараж на 10 ма-
шиномест, в неудовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 13 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 2 664 000 руб. (в том числе нДС).
Цена минимального предложения – 1 332 000 руб. (в том числе нДС)
Задаток – 532 800 руб.
шаг понижения – 266 400 руб.
шаг аукциона – 133 200 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декаб-

ря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 3: муниципальное имущество: 1) насосная станция площадью 150 

кв. м с условным номером 49-49-01/002/2007-631 по адресу: город магадан, 
улица Речная, дом 67; 2) сооружение (участок тепловых сетей от ТВк-23 до 
пТ-1) с кадастровым номером 49:09:031201:849, протяженностью 204 м, назна-
чение: сооружение коммунального хозяйства, местонахождением: город ма-
гадан, улица Речная; 3) земельный участок площадью 321 кв. м с кадастро-
вым номером 49:09:031201:841 с разрешенным использованием: под здани-
ем насосной станции, местоположение: город магадан, улица Речная, дом 67.

Имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии.
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 9 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Цена первоначального предложения лота – 914 000 руб. (в том числе нДС).
Цена минимального предложения – 457 000 руб. (в том числе нДС)
Задаток – 182 800 руб.
шаг понижения – 91 400 руб.
шаг аукциона – 45 700 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенно-

го в порядке приватизации имущества обязан поставлять потребителям и абонен-
там услуги по передаче тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечи-
вать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче те-
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пловой энергии за исключением случаев, если прекращение 
или приостановление предоставления указанных услуг пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по пе-
редаче тепловой энергии, превышение которого является су-
щественным нарушением эксплуатационных обязательств, 
определяется в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Прави-
лами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 августа 2012 года № 808, и Правилами выво-
да в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 сентября 2012 года № 889.

Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в 
размере 1 000,00 руб.

Аукцион, назначенный на 29 декабря 2016 года, не состо-
ялся в связи с отсутствием заявок.

Дата проведения торгов 14 МАРТА 2017 года
Форма торгов – АУкЦИОн
Форма подачи предложений о цене–открытая
начало приема заявок 27 января 2017 года
Последний день приема заявок 06 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукци-

она 10 марта 2017 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 14 марта 2017 

года в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 
малый зал мэрии (3 этаж).

ЛОТ № 1: Нежилое помещение 004 общей площадью 
30,3 кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1632, рас-
положенное по адресу: город магадан, улица Якутская, 
дом 45.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного 
жилого дома, в удовлетворительном состоянии, отдельный 
вход отсутствует, в настоящее время используется по догово-
ру аренды.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении продажи, реквизиты указанного 
решения: постановление мэрии города Магадана от 03 ноя-
бря 2016 года № 3374 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества».

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 иму-

щества от 08 декабря 2014 года № 2820/3171.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-

ходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в 
размере 1 000,00 руб.

Аукционы, назначенные на 13 декабря 2016 года, 24 ян-
варя 2017 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Дата проведения торгов 14 МАРТА 2017 года
Форма торгов – АУкЦИОн
Форма подачи предложений о цене–открытая
начало приема заявок 03 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 06 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукци-

она 10 марта 2017 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 14 марта 2017 

года в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 
малый зал мэрии (3 этаж).

ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 147,2 
кв. м с кадастровым номером 49:09:031202:907, располо-
женное по адресу: город магадан, улица Речная, дом 59.

Объект находится в подвале и на цокольном этаже мно-
гоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, 

имеется отдельный вход, в настоящее время используется по 
договору аренды.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении продажи, реквизиты указанного 
решения: постановление мэрии города Магадана от 26 янва-
ря 2017 года № 158 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена – 2 058 000 руб. (в том числе НДс)
Задаток – 411 600 руб.
шаг аукциона – 100 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение – договор аренды муниципального иму-

щества от 01 октября 2015 года № 2856.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-

ходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в 
размере 1 000,00 руб.

ЛОТ № 2: Нежилое помещение общей площадью 153,1 
кв. м с кадастровым номером 49:09:030202:616, располо-
женное по адресу: город магадан, Набережная реки мага-
данки, дом 55.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирно-
го жилого дома, в удовлетворительном состоянии, отдель-
ного входа нет, в настоящее время используется по догово-
ру аренды.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении продажи, реквизиты указанного 
решения: постановление мэрии города Магадана от 26 янва-
ря 2017 года № 157 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена – 1 723 000 руб. (в том числе НДс)
Задаток – 344 600 руб.
шаг аукциона – 80 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение – договор аренды муниципального иму-

щества от 28 сентября 2015 года № 2855.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-

ходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в 
размере 1 000,00 руб.

ЛОТ № 3: Нежилое помещение общей площадью 114,3 
кв. м с кадастровым номером 49:09:031010:635, распо-
ложенное по адресу: город магадан, колымская, дом 10, 
корпус 1.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного 
жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется от-
дельный вход, часть помещения (площадью 34,2 кв. м) в на-
стоящее время используется по договору аренды.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении продажи, реквизиты указанного 
решения: постановление мэрии города Магадана от 26 янва-
ря 2017 года № 156 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена – 1 329 000 руб. (в том числе НДс)
Задаток – 265 800 руб.
шаг аукциона – 60 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение – договор аренды муниципального иму-

щества от 23 декабря 2016 года № 2921/725 (в отношении 
площади 34,2 кв. м).

Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в 
размере 1 000,00 руб.

ЛОТ № 4: Нежилое помещение общей площадью 100 
кв. м с кадастровым номером 49:09:030213:2100, располо-
женное по адресу: город магадан, улица Гагарина, дом 48.

Объект находится в подвале многоквартирного жилого до-
ма, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный 
вход, в настоящее время используется по договору аренды.

наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении продажи, реквизиты указанного 

решения: постановление мэрии города Магадана от 26 янва-
ря 2017 года № 155 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена – 1 042 300 руб. (в том числе НДс)
Задаток – 208 460 руб.
шаг аукциона – 50 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение – договор аренды муниципального иму-

щества от 28 сентября 2015 года № 2854.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-

ходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в 
размере 1 000,00 руб.

ИнФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТнИкОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабо-

чим 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.

Ограничения участия в приватизации: к участию в продаже 
не допускаются государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, государственные и муниципальные учре-
ждения, а также юридические лица, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25%.

Для участия в торгах юридические лица представляют сле-
дующие документы:

- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Для участия в торгах физические лица представляют сле-
дующие документы:

- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (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, дру-
гой–у претендента.

Обязательным условием участия в торгах является внесе-
ние задатка на расчетный счет комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФк по Магаданской области (комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магада-
на лицевой счет № 05473001420), Инн 4909039394, кПП 

490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в От-
деление Магадан г. Магадан. БИк 044442001. нДС не облага-
ется. В назначении платежа указывается: задаток за участие в 
торгах, дата торгов, наименование имущества.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счет 
Продавца не позднее даты определения участников торгов.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Участникам, не признанным победителями торгов, зада-
ток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов торгов. Претендентам, не допущенным к участию 
в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участника-
ми торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня уведомления.

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

При уклонении или отказе Победителя торгов от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

единовременная оплата имущества осуществляется в те-
чении 5-ти рабочих дней после дня заключения договора ку-
пли-продажи имущества на расчетный счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФк по Магаданской обла-
сти (комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода 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.

Для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направ-

ляются продавцу по адресу, указанному в информационном 
сообщении, или подаются непосредственно по месту прие-
ма заявок.

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанно-
го в информационном сообщении срока.

Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилага-

ется к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая пре-
тендентом цена приобретения имущества указывается циф-
рами и прописью. В случае если цифрами и прописью ука-
заны разные цены, принимается во внимание цена, указан-
ная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о це-
не приобретения имущества.

к заявке также прилагаются документы по перечню, ука-
занному в информационном сообщении, и опись прилагаемых 
документов в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и при-
лагаемых к ней документов,–у претендента.

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-
тацией, порядком проведения торгов, условиями договоров за-
датка, купли-продажи, подать заявку, осмотреть предмет тор-
гов, а также ознакомиться с иной информацией и иными све-
дениями 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 лицо: Панкова Ирина 
Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества кУМИ города Мага-
дана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества кУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

ВНИмАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админист-

ративно–техническая инспекция города Магадана» (далее МкУ «АТИ») 
на основании требований Постановления «О принятии мер в отноше-
нии брошенных автотранспортных средств и о внесении изменений в по-
становление мэрии города Магадана от 05.06.2009 №1523 «О принятии 
мер по выявлению и вывозу брошенного и бесхозяйного движущего иму-
щества с территории зон жилой застройки города Магадана», извещает 
собственника автомобиля Тойота Марк 2, серого цвета, расположенно-
го в районе дома 25 по улице Зайцева, 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 автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, брошенное движущее имущество будет вывезено в порядке, 
установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-115

ВНИмАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно–техническая инспекция города Магадана» (далее МкУ «АТИ») на ос-
новании требований Постановления «О принятии мер в отношении бро-
шенных автотранспортных средств и о внесении изменений в постановле-
ние мэрии города Магадана от 05.06.2009 №1523 «О принятии мер по вы-
явлению и вывозу брошенного и бесхозяйного движущего имущества с тер-
ритории зон жилой застройки города Магадана», извещает собственника 
автомобиля Тойота камри, черного цвета, с г/н т 427 во , расположенного в 
районе дома 27, корпус 3 по улице Зайцева, 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 автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, брошенное движущее имущество будет вывезено в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-115

ВНИмАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая ин-

спекция города Магадана» (далее МкУ «АТИ») на основании требований Постановления «О 
принятии мер в отношении брошенных автотранспортных средств и о внесении изменений в 
постановление мэрии города Магадана от 05.06.2009 №1523 «О принятии мер по выявлению 
и вывозу брошенного и бесхозяйного движущего имущества с территории зон жилой застройки 
города Магадана», извещает собственника автомобиля Тойта Старлет», белого цвета, располо-
женного в районе дома 21 Б по улице Песочная, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок 
с момента опубликования данного объявления в МкУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, брошенное 
движущее имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
ПОСТАнОВЛенИеот «31» января 2017г. № 265  г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсу предОставления разрешения 
на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО участка

В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных 
решений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьями 
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

1.1. По обращению Морозова евгения евгеньевича в интересах ИП Амиряна Арсена Владимировича о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:166 
площадью 2169 кв.м в городе Магадане в районе Портового шоссе.

2. назначить публичные слушания на 16 февраля 2017 года в 18.00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь 
Горького, 1).

3. Подготовку публичных слушаний возложить на ответственный орган – комиссию по землепользованию и застройке муни-

ципального образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500, 
находящуюся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан», не позднее 14 февраля 2017 года, направить свои 

мнения и рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение, секретарю комиссии по землепользованию и застройке по 
адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект карла Маркса, 62-а, кабинет № 15 или по адресу электронной почты 
satek@magadangorod.ru для включения их в протокол публичных слушаний.

4.2. В установленные законом сроки, со дня поступления обращений заинтересованных лиц о предоставлении соответству-
ющего разрешения, разослать сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому испрашивается разрешение.

5. не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний залючение по результатам слушаний, а также про-
токол слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магада-
на в сети Интернет.

6. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

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

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города магадана приглашает всех желающих принять участие в публичных слушани-
ях отчета о проделанной департаментом работе за 2016 год и планируемых мероприятиях на 2017 год, которые состоятся 15 февраля 2017 года в 18.00 в мАук «Центр культуры» 
(пр. карла маркса, 35, ауд. 28).

сВеДеНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления и работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Город магадан»

По данным комитета экономического развития мэрии города Магадана средне-
списочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Магадан» по итогам 2016 года составила 5 288 человек.

Фактические затраты на оплату труда (без учета страховых взносов) в 2016 году 
составили 2 947 240 тысяч рублей, в том числе за счет средств городского бюдже-
та – 1 433 560 тысяч рублей.

Руководитель комитета е.Л. ТИХОмИРОВА

mailto:satek@magadangorod.ru
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
ПОСТАнОВЛенИе от 31.01.2017 № 224 kг. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 29 
декабря 2016 г. № 4094 «О мерах пО реализации решения магаданскОй 

гОрОдскОй думы От 26 декабря 2016 г. № 106-д «О бюджете муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2017 гОд»

Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 29 декабря 2016 г. № 4094 «О мерах по реализации реше-
ния Магаданской городской Думы от 26 декабря 2016 г. № 106-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 
2017 год», изложить абзацы 2, 3 пункта 9 в новой редакции:

«- до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответст-
вующему коду бюджетной классификации Российской Федерации,–по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессио-
нальной переподготовки, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
совое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств федерального бюджета, о приобретении авиа–и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, а также по договорам (контрактам) обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, по договорам о проведении мероприятий по тушению пожаров;

- в размере не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации,–по договорам (контрактам) о постав-
ке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А. мАЛАшеВскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А н О В Л е н И е от 31.01.2017 № 225 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5б пО улице гагарина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Б по ули-
це Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А.В. мАЛАшеВскИй

ПРИЛОЖенИе к постановлению мэрии города Магадана от 31.01.2017 № 225
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Б по улице Гагарина в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Стоимость
на 1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

5,92

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

4,78

3 Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо-
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей

в соответствии с законо-
дательством

1,42

4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,23

5 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,72
в том числе:

5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,02

5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,05
5.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необходимости 0,60

6 Уборка земельного участка 1 раз в сутки 4,54
7 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,49
8 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,51
9 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
10 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,20

мЭРИЯ ГОРОДА мАГАДАНА
П О С Т А н О В Л е н И е от 31.01.2017 № 227 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме 
№ 10 пО улице кОльцевОй в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не 

приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по ули-
це кольцевой в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого 
размера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А.В. мАЛАшеВскИй

ПРИЛОЖенИе к постановлению мэрии города Магадана от31.01.2017 № 227
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице кольцевой в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,97

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

4,10

3 Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо-
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей

в соответствии с зако-
нодательством

1,41

4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

5 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,72
в том числе:

5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,01

5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,05
5.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-

тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необходимо-
сти

0,61

6 Уборка земельного участка 1 раз в сутки 5,86
7 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,45
8 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,50
9 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
10 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,83

мЭРИЯ ГОРОДА мАГАДАНА
П О С Т А н О В Л е н И е от 31.01.2017 № 226 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 9а пО улице гагарина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9А по ули-
це Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А.В. мАЛАшеВскИй

ПРИЛОЖенИе к постановлению мэрии города Магадана от31.01.2017 № 226
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9А по улице Гагарина в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость
на 1 кв. м общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,64

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

3,89

3 Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо-
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей

в соответствии с зако-
нодательством

1,51

4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

5 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,91
в том числе:

5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,20

5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
5.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необходи-
мости

0,60

6 Уборка земельного участка 1 раз в сутки 5,08
7 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,16
8 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,40
9 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
10 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,41

мЭРИЯ ГОРОДА мАГАДАНА
П О С Т А н О В Л е н И еот 31.01.2017 № 228  г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме 
№ 28а пО улице кОльцевОй в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не 

приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28А по ули-
це кольцевой в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого 
размера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город магадан», мэра города магадана А.В. мАЛАшеВскИй

ПРИЛОЖенИе к постановлению мэрии города Магадана от31.01.2017 № 228
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28А по улице кольцевой в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,82

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

4,37

3 Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо-
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей

в соответствии с зако-
нодательством

1,38

4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

5 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,65
в том числе:

5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,96

5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,05
5.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необходи-
мости

0,59

6 Уборка земельного участка 1 раз в сутки 6,39
7 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,39
8 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,48
9 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
10 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,29
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Мага-

дан» на 2017 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

В начале недели 
вы почувствуете 
себя эмоциональ-
но обновленными. 
Первыми ваш на-
строй испытают 

на себе родня и соседи, в обще-
нии с которыми вы будете вести 
себя не так, как обычно. В целом, 
весьма благоприятное время. Бу-
дут легко воплощаться в жизнь 
новые идеи, а дружелюбие и от-
крытость помогут завести новых 
друзей.

ТЕЛЕЦ

Вы не потрати-
те много времени, 
решая финансо-
вые вопросы. Все 
будет получать-
ся быстро и лег-

ко. В результате вы проявите се-
бя с лучшей стороны, замечая в 
финансовых делах то, что неза-
метно другим. Разговор или но-
вости укажут вам путь к день-
гам, о которых другие люди да-
же не знают.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам лучше все-
го будут удавать-
ся дела, связанные 
с общением и ин-
формацией. Если 

у вас остались незаконченные 
деловые темы, ими лучше всего 
заниматься именно в этот пери-
од. Вашу голову будут посещать 
оригинальные идеи, а круг обще-
ния пополнится самобытными и 
интересными людьми.

РАК

Всю неделю у вас 
будет приподня-
тое, оптимистич-
ное настроение. К 
тому же вы будете 

особенно восприимчивы и чув-
ствительны, ваша интуиция бу-
дет говорить в полный голос. До-
веряйте ей там, где дело касает-
ся лично вас и ваших интересов. 
Пик активности придется на суб-
боту: вы легко справитесь с пре-
градами, которые попадутся у 
вас на пути.

ЛЕВ

Вы будете энергич-
ны, но тратить си-
лы будете на те де-
ла, которые никого, 
кроме вас, не каса-

ются. Кроме того, вам будут лег-
ко удаваться новшества. Вы уви-
дите, где есть шансы изменить 
жизнь. В воскресенье займитесь 
подсчетом наличных в кошельке 
и наведением порядка в вещах — 
для практических дел день по-
дойдет как нельзя лучше.

ДЕВА

Вв постоянно заня-
ты мелкими дела-
ми, которые дру-
гие люди вообще 
не замечают. Но пе-

рестань вы их делать, и все тут же 
почувствуют, что вокруг начался 
хаос. Кроме того, пора задумать-
ся о самочувствии, вы ведь совсем 
себя не бережете.

ВЕСЫ

Вы начнете неделю 
на волне оптимиз-
ма. Это время пода-
рит вам интересные 
новости и приятное 

общение. Со вторника сосредо-
точьтесь на работе. Возможно, 
вам покажется, что задачи мел-
коваты для вас. Но пока амби-
ции лучше придержать при се-
бе. Выходные удачны для свида-
ния, сделки, делового партнер-
ства, общения с консультантами 
и советчиками. 

СКОРПИОН

С самого начала не-
дели вы будете чув-
ствовать прилив 
сил. Он позволит 
вам успешно дей-
ствовать в любых 

житейских обстоятельствах. Мо-
жете смело планировать на эту 
неделю сколько угодно важных 
дел — вы справитесь со всем про-
сто великолепно. Лучше всего за-
няться тем, что имеет отношение 
к чужим деньгам.

СТРЕЛЕЦ

Будут активно раз-
виваться контакты с 
окружающими. Лег-
ко сложатся знаком-
ства, энергично пой-

дет общение с родней и соседя-
ми. Вокруг вас все время будет 
много суеты, движения и ново-
стей. Жизнь соседей, родствен-
ников и знакомых станет вам 
знакома, наверное, больше, чем 
ваша собственная.

КОЗЕРОГ

Козероги, вашей це-
леустремленности 
на этой неделе поза-
видует любой. Име-
ет смысл начать оз-

доровительный курс: начатый 
в этот день, он даст максимум 
пользы. Вы будете заняты не 
только собственными делами, но 
и активно поучаствуете в жизни 
окружающих. Это удачные дни 
для делового партнерства, дого-
воренностей, сделок, личных от-
ношений.

ВОДОЛЕЙ

Думайте о себе! Зани-
майтесь саморазви-
тием, решайте свои 
вопросы, выбирай-
те те занятия, в кото-

рых можно показать себя с луч-
шей стороны. Вам будет слож-
ней придерживаться своих инте-
ресов, потому что о себе напом-
нят обязанности и неинтересные, 
но необходимые дела. Зато в кон-
це недели вы будете свободны в 
своих поступках.

РЫБЫ

Больше всего време-
ни уйдет на реше-
ние домашних и се-
мейных вопросов. 
Напомнят о себе обя-

занности и на работе. У вас будет 
столько сил, что вы и не замети-
те, как переделаете кучу мелких 
дел.  Подумайте, а не слишком ли 
много вы на себе тянете?

ГОРОСКОП 
с 6 по 12 февраля

для всех знаков зодиака

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

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

3 февраля – Комедия «Аристо-
краты поневоле». Начало в 19.00.

4 февраля – Музыкальная коме-
дия «Мужчина и женщина». Нача-
ло в 18.00.

5 февраля – Музыкальная коме-
дия «Рыцарские страсти». Начало в 
18.00.

КИНОТЕАТР 
«ГОРНЯК»

(пр. Ленина, 19, тел. 62-94-25)
2 – 8 ФЕВРАЛЯ

10.00 – «Балерина» 3D (6+)
11.40 – «Притяжение» 3D (12+)
14.05 – «Голос монстра» (16+) 
16.10 – «Звонки» (18+)
18.15 – «Голос монстра» (16+)
20.20 – «Притяжение» 3D (12+)
22.45 – «Молчание» (с субтитра-

ми (18+) 

ВМ2 – 9 февраля
2017 года

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

* * *
– Ты такая бледная, тебя надо сроч-

но показать врачу.
– Меня надо срочно показать морю.

* * *
– Дорогой, помнишь, когда мы с то-

бой познакомились, какая гроза была? 
Гром гремел, молнии сверкали.

– Да-а-а-а… Помню, а я, идиот, не 
понял предупреждений природы!

* * *
– Правда, что минута смеха прод-

левает жизнь на 5 минут? 
– Ну это смотря над кем вы смее-

тесь... может и сократить.

* * *
– Ты по-прежнему один? Женить-

ся тебе надо.
– Зачем?
– Лицо больно радостное.

УГОЛОК ЮМОРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ В б. ГЕРТНЕРА

  ФЕВРАЛЬ  2017 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

00.45
13.21

1.40
14.06

2.47
15.00

4.10
16.05

5.39
17.18

6.57
18.26

7.58
19.27

4.5
4.4

4.2
4.3

4.0
4.2

3.8
4.2

3.7
4.3

3.9
4.4

4.1
4.6

6.56
19.22

7.41
20.22

8.35
21.33

9.40
22.53

10.57
––

00.12
12.17

1.20
13.26

1.2
1.5

1.5
1.5

1.9
1.4

2.2
1.3

2.4
––

1.1
2.4

0.8
2.3

28


