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Еще один быстрый

Весной в Магадан обещают проложить оптоволокно из Якутии

Фото: bridge.com

мочь решить бюрократические проволочки.
Владимир Печеный поручил соответствующим
ведомствам содействовать
проекту, чтобы ускорить
работы.

Надеемся, что с приходом второго кабеля интернет заработает в два раза быстрее

Казалось, что проект
прокладки
оптоволокна из Якутии компанией
НПО «Импульс» заглох
осенью этого года. Однако стало известно, что
работы не закончились
и оптоволокно дотянули
уже до поселка Усть-Нера
в 170 км от границы с Магаданской областью.
Откуда идут?
Еще в 2015 году, как раз
когда на Колыму только заканчивали тянуть подводный кабель, НПО «Импульс»,
Правительство региона и Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о строительстве оптоволоконной
линии связи Якутск – Мага-

дан. Работы начались, причем шли разговоры о том,
что кабель дотянут к осени
2016 года. Но не получилось,
а после тема сама по себе
сошла на нет. Тем временем
работы ведутся. На днях гла-

«В Магаданской области
мы будем работать двумя
колоннами – одна колонна
будет вести оптоволоконную линию по Тенькинской
дороге до Усть-Омчуга, другая – вдоль федеральной до-

Оптоволокно уже
протянули до Усть-Неры
ва региона Владимир Печеный встретился с руководителем «Импульса» Георгием Тироном. На встрече Георгий Тирон заявил, что весной 2017 года они планируют зайти на территорию Колымы.

Одним Словом
Фермер из поселка Мяунджа Сусуманского района задолжал ПАО
«Магаданэнерго» 2 миллиона 714
тысяч рублей. В установленный
срок для добровольного погашения
долга сумма не поступила.
Для исполнения требований судебного решения сусуманские судебные
приставы в ходе совместного рейда с представителем ПАО «Магаданэнерго» наложили арест на (в прямом
смысле слова) движимое имущество
фермера – 15 коров и 1 хряка.
Протоколы составлены, бумаги подписаны, арест наложен. Вот
только забирать парнокопытных

роги «Колыма» на Ягодное и
дальше», — сообщил бизнесмен.
Также он рассказал, что
работы зачастую останавливаются из-за задержек
с оформлением бумаг, и
просил губернатора по-

Что для нас?
Для магаданцев появление второго оптоволоконного кабеля станет не только приятным сюрпризом,
но и, возможно, причиной
снижения тарифов на интернет. Хотя сами провайдеры о падении цен говорят пока очень осторожно.
«Рассуждать об этом рано,   – рассказал «ВМ» директор группы компаний «Маглан» Александр
ВАХОВ,   – но, несомненно, конкуренция на рынке повысится, что отразится на стоимости услуг.
Здесь важно, что появление еще одного кабеля
сделает связь более надежной для потребителей, появится еще один канал, который, к слову, и ремонтировать намного легче, чем
подводный кабель. Для
магаданцев это большой
плюс».
Кроме того, реализация
проекта может обеспечить
поселкам и опасной Колымской трассе качественную сотовую связь и быстрый интернет. А значит
у попавших в беду водителей будет возможность
вызвать экстренную помощь в случае аварии.
Виктор Белов

Скотный двор

15 коров и 1 хряк арестованы за коммунальные долги своего хозяина
приставы обождали. А ведь и правда, куда их? Нужно специальное помещение с соответствующими условиями для хранения изъятого (температурный режим, освещенность
и т. д.). Так еще за этими изъятыми
надо ухаживать лечить, кормить,
убирать экскременты. Поэтому было принято решение оставить арестованных животных на ответственное хранение должнику до окончания процедуры оценки их стои-

мости специализированной организацией-оценщиком.
До передачи арестованных животных для принудительной реализации
у должника есть время для погашения
суммы долга. Кстати говоря, должник
является основным поставщиком молока в районе. Известили ли судебные
приставы хряков и коров, что они арестованы, осталось неизвестным. Одним словом, не стали разводить приставы скотный двор у себя.
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Выбирай, каким будет Магадан
Уже действует электронная площадка «Открытый город»
Во многих городах России давно реализуются подобные проекты, когда городская власть предлагает жителям принять участие в обсуждении важных
вопросов, совместно обсудить проблемы и предложить свои пути их решения.
Как это работает?
Заработал   сайт openmagadan.
ru, который представляет собой электронный референдум. Высказывая свое мнение, магаданец может напрямую влиять на решение общественно значимых проблем. При этом за участие в
опросах каждый получает
баллы. Наберете 300 баллов –
станете «активистом» и сможете обменять их на городские услуги (билеты в театр,
на футбольный матч и др.)
или полезные мелочи. Чем
чаще заходите в приложение
и участвуете в опросах, приглашаете друзей и делитесь
информацией о пройденных
опросах в социальных сетях,
тем больше получаете бонусных баллов. И, следовательно,
можете выбрать больше подарков.
Регистрация занимает 1
минуту, нужно всего лишь

ввести свой адрес электронной почты. Затем в профиле можно указать имя, поставить фотографию, выбрать район проживания,
чтобы участвовать в опросах
окружного значения.
Меняй улицу и двор
Обсуждение происходит в
форме опросов. На данный
момент создано два действующих опроса: «Поддерживаете ли вы создание в
Магадане современной системы учета пожеланий жителей на различные городские темы?» и «Испытываете ли вы неприязнь к каким-либо представителям
национальности и религии
в Магадане?
Прохождение опроса также
не займет у вас более 2 минут.
В перспективе авторы проекта планируют устраивать
опросы по округам, чтобы
пользователи могли участвовать в изменении не только города, но и своей улицы
или двора. Кроме того, здесь
же можно узнать свежие городские новости.
По словам куратора проекта «Открытый Магадан»,
руководителя управления
по информационной поли-

тике мэрии Магадана Олега ДУДНИКА, идея стала
главным выводом по итогам городского форума «Вектор развития: Магадан 2020»,
который состоялся в марте
прошлого года.
«Именно на том форуме
мэр Магадана Юрий Федорович Гришан сформулировал одну из основных задач – политику максимальной открытости городской
власти и системный диалог
с людьми. Реализация этой
задачи распадается на несколько направлений, одним из которых и является
запуск в нашем городе системы электронных голосований «Открытый Магадан».
Суть этой системы – предоставить заинтересованным
активным людям удобный
инструмент для высказывания своего мнения по широкому спектру городских
проблем. А мэрии Магадана – возможность на деле,
в своей работе показать, что
властью реализуются решения, одобренные местным
сообществом».
На данный момент на площадке зарегистрировано более 100 человек, хотя проект работает только неделю.
Важный факт – на его созда-

ние и реализацию из бюджета не потрачено ни копейки,
деньги выделил фонд социального партнерства города Магадана. И сейчас, и в

дальнейшем его работу будут обеспечивать действующие сотрудники муниципалитета.
Виктор Белов

Как там с работой?
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Ситуация на рынке труда по городу за первый месяц 2017 года

Работу найти можно, нужно только захотеть

В январе в городскую
службу центра занятости
обратилось 1 116 граждан,
что значительно выше аналогичного периода в 2016
году. Из них поступило 225
заявлений по оказанию содействия в поиске работы.
Ищу работу
83 человека зарегистрировались в качестве безработных в этом году. Итоговая

численность безработных составила 637 человек на 1 февраля 2017 года, что на 14%
меньше, чем на тот же период прошлого года.
Из вновь обратившихся 48%
составляют женщины, 52% –
мужчины. Также люди, имеющие высшее образование, –
37%, молодежь в возрасте от
16–29 лет – 34%, граждане, относящиеся к категории инвалидов, – 4,8%.

Наиболее востребованные
профессиями за январь стали:
– оператор (оператор доставки) – зарплата в размере
30 тыс. рублей;
– специалист – зарплата
в размере 30,3–39,3 тыс. рублей;
– водитель автомобиля –
зарплата в размере 20–25
тыс. рублей.
Нужны люди
От потенциальных работодателей в ЦЗН поступило 433
вакансии, это на 51 вакансию
больше по сравнению с январем 2016 года.
Наибольшая потребность
была в людях:
– «Не требующие квалификации» (уборщик производственных и служебных помещений, кухонный рабочий) –
40 человек;
– «Строительные, монтажные и ремонтно-строитель-

ные работы» (каменщик) – 19
человек;
– «Торговля и общепит»
(повар) – 15 человек.
Общая же потребность в
работниках на конец отчетного периода 2017 года увеличилась на 14% и составила
1 990 вакансий.
По программе
Все мероприятия по содействию занятости и социальной поддержке населения
ЦЗН города Магадана осуществляет в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Магаданской
области на 2014–2020 годы» и программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области
на 2014–2020 годы». Также
существует дополнительная
программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом»,

в рамках которой допгарантии получили 4 человека.
Всего за январь текущего
года в мероприятиях по содействию в трудоустройстве приняли участие 903 человека. С учета было снято
240 человек, из них 137 имели
статус безработного. Причины различные: нашли работу– 52 человека, из них 46 человек имели статус безработного. Двум безработным гражданам назначена пенсия, 1
из них – досрочно.
По данным еженедельного мониторинга, за период с
1 января 2016 года по 31 января 2017 года были уволены 71
человек, из них трудоустроены 27 человек (38%).
В период поиска подходящего места работы безработные граждане получали социальную поддержку в виде
пособия по безработице.
По материалам
Магаданстата

ВМ
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актуально

Всю ночь без пилюль
Будет ли в Магадане дежурная аптека?
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» – вероятно, это унылое стихотворение Александр Блок написал, когда
пришел ночью за лекарством и увидел только «бессмысленный и тусклый
свет» – ведь дверь-то была закрыта. Вот и у нас так
же   – в городе 33 аптеки и 19
аптечных пунктов, но все
они на ночь засыпают…
Ни за какие деньги
Конечно, хочется как-то
подстраховать свое здоровье даже в темное время суток, когда обычно обостряются все болезни. Уже неоднократно магаданцы в соц
сетях поднимали эту тему,
вспоминая советские времена и аптеку «Центральную», которая когда-то работала круглосуточно. Однако
по свидетельству старейших
сотрудников «Центральной»,
в таком режиме она просуществовала меньше года, после чего вернулся стандартный график. При мэре города Владимире Печеном аптека сделалась круглосуточной
только наполовину: в пятни-

цу, субботу и воскресенье. В
таком режиме она работает и
по сей день.
Как рассказала генеральный директор ООО «Центральная аптека» Елена Дорохова, у аптечного бизнеса есть свои тонкости, и сделать аптеку полностью круглосуточной сегодня не представляется возможным:
«Во-первых, у нас не хватает провизоров. Это редкие
специалисты, и с «материка» они к нам не едут. Второй вопрос – рентабельность.
Это бизнес, и он должен приносить доход. Ночные смены
убыточны, они себя не окупают, но мы от них не отказываемся, потому что на
нас лежит социальная ответственность. Аптека открыта
каждый день с 8.00 до 24.00,
и после 22.00 уже почти никого нет. За ночь максимум
проходит 5–6 человек».
В чем еще сложность? Согласно Трудовому кодексу, за
работу в ночные часы требуется двойная оплата, а где ее
взять? Медикаменты – не тот
товар, на который можно накрутить любую сумму. Быва-

ют разные ситуации в жизни, иногда за нужное лекарство люди готовы заплатить
втрое, вчетверо больше. Но
вот продать за любую цену,
согласно законам, нельзя.
«Существует большой перечень жизненно важных лекарственных препаратов, ценообразование на которые очень
жестко регулируется государством. Наличие данных лекарственных средств в ассортименте аптеки является обязательным, что значительно
снижает доходность фармацевтического бизнеса»,   – рассказала Елена Дорохова.
Доживем – увидим
Директор считает, что существующего режима работы для магаданцев вполне достаточно. Даже сейчас,
на пике эпидемии, наплыва посетителей в ночное время суток нет. Противовирусные препараты тоже по ночам не пользуются повышенным спросом.
Если брать динамику продаж, которая регистрируется
специальной компьютерной
программой, то, например,

Иногда люди готовы платить втрое больше

за три круглосуточные смены с 27 по 29 января в аптеку
«Центральная» в ночное время обратилось всего 16 покупателей.
Действительно, не так уж
много ситуаций, при которых взрослый человек не может потерпеть до 8 утра. В
острых случаях есть служба скорой помощи, и таких
больных при необходимости
госпитализируют. Хронические больные обычно знают,
что им нужно, и имеют дома
свою аптечку. Но вот внезапно заболевшие дети, которые
терпеть не будут, – это большая проблема. Иногда только ради одной жаропонижающей или обезболивающей
таблетки приходится гонять
«скорую» и отправлять ре-

бенка в больницу. Естественно, это не радует ни врачей,
ни родителей, которые в таких ситуациях впадают в настоящую панику.
Что в перспективе? Сколько бы ни говорили о социальной направленности, критерий выгоды будет рулить
всегда. Вспомним о проблеме жителей Марчекана, Пионерного и Солнечного, которые никак не могут добиться
хотя бы одной аптеки на весь
микрорайон. Раньше о людях
заботилось государство, теперь выход один – запасаемся лекарствами и обеспечиваем себе «страховку» самостоятельно. Все-таки Магадан – не какая-то деревня, у
нас – целых 33 аптеки!
Надежда ПОРХУН

«Хочешь, я убью соседей?..»
Как быть, если нарушают тишину и покой
В редакцию «ВМ» обратились горожане с вопросом:
что делать, если в их доме
находится предприятие общепита, руководство которого периодически забывает,
что шуметь можно только до
определенного времени?
Напомним, что этим летом вступил в силу закон, согласно которому для обеспечения тишины и покоя ввели
специальные ограничения.

бездействием в рабочие дни:
с 21.00 до 07.00, в выходные
время тишины увеличивается до 11.00.
Если вам очень хочется заняться перепланировкой жилья или строительными работами в многоквартирном
доме, шум от которых может
помешать соседям, то делать
их нужно с перерывом в рабочие дни с 19.00 до 9.00 и с
19.00 до 12.00 в выходные.

Временные рамки
Покой горожан не должен
быть нарушен действием или

Что запрещено
Понятие тишины можно
трактовать по-разному. Кто-

справка «ВМ»
Нарушение тишины и покоя граждан на территории
Магаданской области влечет административную ответственность в соответствии с Законом Магаданской области от 15 марта 2005 г. № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области».
Например, за нарушение тишины с 21.00 до 7.00 в рабочие дни, с 21.00 до 11.00 в выходные нужно будет заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей для физических
лиц, должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица – от 15 до 50 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения предусматривается
штраф для граждан – 5 тысяч рублей, для должностных
лиц – 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей.

то считает нарушением храп
соседа, кто-то – лай собаки в
соседней квартире. Что же закон говорит по этому поводу?
Итак, к действиям или бездействию, которые попадают под запрет, если они повлекли нарушение тишины и
покоя горожан, относятся:
– Использование телевизоров, радиоприемников, музыкальных центров, звукоусилителей, в том числе установленных на транспортных
средствах, на (в) объектах
торговли, общественного питания, организации досуга.
– Крики, пение, игра на музыкальных
инструментах,
брань, стук, шумный топот.
– Использование пиротехники.
– Проведение строительномонтажных, ремонтных работ, переустройства или перепланировки.
– Проведение земляных,
ремонтных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств.
– Если владелец ничего не
делает, чтобы успокоить ору-

щую кошку или лающую собаку.
– Если автовладелец не отключает неоднократно срабатывающую сигнализацию.
– Передвижение мебели,
перемещение тяжелой бытовой техники (почему-то многие действительно считают
ночь самым удачным для
этого временем).
Где не пошумишь?
Нельзя шуметь не только в
квартире. Тишина и покой по
закону должны быть обеспечены на следующих территориях:
– Жилые помещения и помещения общего пользования многоквартирных домов,
коммунальные квартиры, общежития, гостиницы, индивидуальные жилые дома.
– Жилые зоны, в том числе придомовые территории
многоквартирных домов и
индивидуальных жилых домов, стоянки автомобильного транспорта, детские и
спортивные площадки, улицы и площади, находящиеся
на территории жилых зон.

– Объекты и территории
организаций
образования,
здравоохранения, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций,
организаций социального обслуживания, торговли, бытового обслуживания».
– Территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Что делать?
Как пояснили «ВМ» в прессслужбе УМВД России по Магаданской области, если мешает громкая музыка, вы можете
обратиться с заявлением в дежурную часть полиции по месту жительства. Сотрудники
полиции после фиксации факта правонарушения передадут
необходимые документы в органы местного самоуправления для привлечения виновного (физического либо юридического лица) к административной ответственности.

Елена
Кухтина
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Факты наголо

Чтобы достать кота, к дереву приставили трехколенную лестницу

БОЛЕЕ 100 мероприятий включено в месячник военно-патриотического и гражданского воспитания, который проходит с 27 января по 28 февраля. В рамках месячника конкурс
рисунков, патриотический турнир, парад войск, турнир по
мини-футболу, соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, эстафета, чемпионат по северному многоборью и др.
8 МЛН 799 ТЫС. РУБ. выделено на развитие Русской горнолыжной школы. Соглашение заключено между мэрией города и департаментом физической культуры и спорта Магаданской области. Деньги будут направлены на улучшение
учебно-материальной базы горнолыжной школы, ремонтные
работы, приобретение технического оборудования, спортинвентаря. Оплата разработки мастер-плана всесезонного горнолыжного комплекса составит 1 810 000 руб.; раздевалки –
1,5 млн руб., запчасти и материалы к системе искусственного оснежения – 1 489 900 руб., спецтехника и запчасти для
подготовки трасс в летний период – 3 млн руб., запчасти для
канатно-бугельных дорог – 1 млн руб. Сегодня в горнолыжной школе обучаются около 500 спортсменов, большинство
из них – школьники.
ОТ 46,50 ДО 48,80 РУБ./Л стоит бензин АИ-95, уже без талонов; в свободной продаже присутствуют все виды нефтепродуктов. АИ-92 – от 44,40 до 46,30 руб./л; АИ-98 – 52,20 руб./л;
дизтопливо (зимнее) – от 45,20 до 47,00 руб./л. За прошедший
месяц цены на нефтепродукты остались без изменения.
397 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ зарегистрировано
на территории Магаданской области.
22 ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТА создано при региональных
исполнительных органах госвласти, 8 – в муниципальных
образованиях. Решения, предложения и рекомендации общественных советов учитываются при разработке мероприятий по приоритетным направлениям развития территории, а также при принятии областных законов. По инициативе общественных организаций на официальном портале Правительства был запущен раздел «Гражданское общество».
БОЛЕЕ 42 МЛН РУБ. – объем финансирования мероприятий госпрограммы по поддержке коренных малочисленных
народов Севера в 2016 г. Родовые общины получили 1,5 млн
руб. на укрепление материально-технической базы, им возмещаются расходы по оплате охотничьих лицензий, аренде
участков.
1 182 ЧЕЛОВЕКА было уволено или сокращено с предприятий и организаций в 2016 г. В отчетах чиновников это называется «высвобождено». При этом в Магаданской области
не было роста регистрируемой и общей безработицы. Около
40% из потерявших работу трудоустроено или направлено на
переобучение. Однако это показатель должен быть не менее
60%. И службам занятости предстоит большая работа по индивидуальному сопровождению высвобождающихся кадров.
В самом же городе в январе 2017 г. зарегистрировано 83 безработных, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г.
310 РУБ. теперь стоит социальный проездной билет. Повышение объясняют ростом тарифов на пассажирские перевозки. Установленный с 1 января 2017 года размер платы соизмерим с ростом тарифов за период с 2008 года и составляет 32%
к ранее действовавшему размеру платы 235 рублей, который
был установлен в 2008 году исходя из стоимости 1 поездки
по регулярным маршрутам городских сообщений 20 рублей.
В период с 2008 года по настоящее время стоимость 1 поездки по маршрутам городских сообщений неоднократно изменялась, рост стоимости составил 35%.
на 500 руб. повысилась мэрская стипендия мэра для учащихся, добившихся значительных результатов в учебе, спорте и искусстве. В этом учебном году ее получает 71 юный
магаданец: 50 учащихся школ, 11 воспитанников учреждений
управления культуры мэрии и 10 ребят из детско-юношеских
спортивных школ. Среди стипендиатов – отличники учебы,
лидеры ученического самоуправления, активные участники
различных городских и областных мероприятий, победители и призеры олимпиад, конкурсов и соревнований международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней. Стипендия назначается в размере 2 500 руб. в месяц.

Фото: пресс-служба ПСЦ Магаданской области

На Палатке спасли Чубайса

Ухоженный вид говорил о том,
что животное домашнее

На просторах нашей необъятной Родины принято в последние десятилетия
называть рыжих котов Чубайсами.

Так вот, спасение такого
кота стало целым событием
в поселке Палатка. На днях
жителей одного из домов по
ул. Юбилейной районного
центра в течение нескольких
часов донимал истошный
кошачий крик. Сердобольные палаткинцы высыпали
на улицу, несмотря на сильный мороз. На верхушке самого высокого дерева в округе метался большой рыжий
кот. Он звал на помощь, так
как не мог сам спрыгнуть
на землю, высота составляла
около четырех метров.
Жители улицы предлагали
растянуть плед, найти длинную ветку и приставить к дереву, приманить бедное животное рыбой или колбасой.
Но все попытки были тщетны,
кот не реагировал на уговоры
и не решался спрыгнуть.

Зная, что сотрудники местной пожарной части всегда
помогают жителям поселка в различных чрезвычайных и критических ситуациях, позвонили в пожарную
часть № 11 ГПС по Хасынскому району. Ребята из дежурного караула подразделения прибыли в полной боевой готовности и установили трехколенную пожарную
лестницу у дерева. Спасательная миссия выпала молодому пожарному Сергею
Демянчуку, который поднялся к кроне дерева, и отчаявшийся кот доверчиво
пошел к нему в руки.
Ухоженный вид и упитанность «пострадавшего» говорили о том, что животное домашнее. Оправившись от потрясения, кот без оглядки,
дал стрекача и был таков.

Витрины, фасады, жилые массивы…
Как вписаться в архитектуру города
Входные группы и витрины магазинов, новые здания, выполненные по последним технологиям, фасады должны гармонично
вписываться в архитектуру Магадана, представлять
единое целое, создавая неповторимый облик северной столицы.
В Правилах благоустройства есть раздел, посвященный требованиям по содержанию и реставрации фасадов. Основным условием для
фасадов объектов капитального строительства является
стилевое единство в архитектурно-художественном обра-

зе, материалах и цветовом
решении. При строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства не допускается самовольное переоборудование или
изменение внешнего вида
фасада здания либо его элементов, нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, знаков адресации,
повреждение элементов обустройства зданий и сооружений, памятников, мемориальных досок.
В ходе таких работ запрещено уничтожать деревья и
кустарники. Также не допу-

скается самовольная переделка, перестройка и перестановка малых архитектурных форм и других элементов внешнего благоустройства на территориях общего
пользования. Запрещена покраска фасада, его частей в
цвет, отличающийся от цвета здания. Любое изменение
внешнего вида здания или
отдельных его частей подлежит обязательному согласованию. А за самовольное нарушение правил благоустройства города грозит
штраф от 5 до 75 тыс. руб., сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выберем лучшего учителя
В Магадане стартует 25-й городской конкурс «Педагог года – 2017»
За четверть века в конкурсе профессионального мастерства приняли участие
более 300 человек, это каждый четвертый педагог города, из них 23 конкурсанта были учителя – мужчины. Городской конкурс ведет свой отсчет с 1991 года.
«Конкурс
профессионального мастерства педагогов –
не столько соревнование между коллегами, сколько смотр

их умений, знаний, разработка инновационных проектов и
технологий, – рассказала зампредседателя конкурсной комиссии Елена КУТИЛОВА. – В
течение этих лет в городском
конкурсе принимали участие
все категории педагогических
работников Магадана. Более
20 педагогических работников
образовательных организаций
города были победителями областного конкурса, а 12 из них

принимали участие во Всероссийском конкурсе».
В 25-м юбилейном конкурсе «Педагог года – 2017» примут участие 14 педагогических работников из 13 городских школ и детских садов
Магадана. Открытие состоится завтра, 10 февраля, а закрытие – 17 февраля. Оба мероприятия пройдут в 16.00 во
Дворце детского (юношеского) творчества.

По материалам пресс-служб города и области
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Нам по 50!
Водоканал и Магадантеплосеть отметили юбилей

МУП «Водоканал» и МУП
«Магадантеплосеть» – это
два ключевых предприятия,
обеспечивающие жизнедеятельность колымской столицы. Их история становления
неразрывно связана с развитием нашего края. За долгие годы они пережили и
свершения, и трудовые победы, достойно преодолевали
трудности и весьма успешно решали жизненно важные
проблемы.
Вода холодная
МУП г. Магадана «Водоканал» – главнейшая артерия
столицы Колымы. Она питает не только город, но и его
поселки: Сокол, Уптар, Снежная Долина, Радист, Дукча.
Из небольшой станции на реке Каменушка и деревянного водопровода предприятие выросло до мощной многокилометровой системы водоснабжения и канализации,
с современной технологией
очистки воды и стоков.
За 50 лет на предприятии
были проведены масштабные работы по ремонту и ре-

в реализацию необходимого городу проекта очистных
сооружений биологической
очистки сточных вод – одной из самой современных
на Дальнем Востоке. Заработают они на полную мощность уже в этом году.
Однако предприятие – это
не только 232 километра сетей холодного водоснабжения и сложные сооружения.
Его основное богатство – люди: инженеры, лаборанты,
рабочие, которых на предприятии трудятся около 400
человек. Их основная задача   – эксплуатация существующих систем, контроль за
сетями, обеспечение безопасной водой и забор стоков у
населения – все это должно
работать бесперебойно.
«За последние годы наше
предприятие
стремительно рвануло вперед,   – подчеркивает
руководитель
МУП г.   Магадана «Водоканал»
Анатолий   ПОП О В .    –    М ы
ездим   по предприятиям Водоканала России и
Европы, знакомимся с их работой и технологиями. И хочу смело заявить, что нет оборудования
лучше, чем у нас и в Москве,
Санкт-Петербурге, Будапеште и даже Риме.

Нежелание
платить
обернется
проблемами
для нас самих
конструкции систем водоснабжения и водоотведения,
построены насосные станции, внедрены новейшие
технологии автоматизации.
Неоценим вклад Водоканала

Чего стоит только наша
канализационная насосная
станция №   3 в микрорайоне
Нагаево, которая до сих пор
остается лучшей в мире».
Ярким
подтверждением

качественного оборудования
и профессиональной работы специалистов Водоканала стало признание магаданской воды лидером по качеству в экологическом рейтинге российских городов.
Вода горячая
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» – мощная единая
система в руках грамотных
специалистов, от работы которых зависят наше здоровье, комфорт и благополучие.
Высокий профессионализм и
оперативность, использование передовых технологий –
визитная карточка, которую
они создавали не один год.
Предприятие вот уже более
полувека успешно занимается производством, транспортировкой и распределением
тепловой энергии. Приоритетным направлением деятельности является обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей.
Сначала система теплоснабжения в Магадане состояла из квартальных котельных. Каждое производство
имело свою собственную котельную, которая обслуживала как себя, так и близлежащие дома. На тот момент у
Теплосети была одна котельная, другие же принадлежали ведомствам.
В 70-х гг. была построена Магаданская ТЭЦ. Отпала
необходимость существования квартальных котельных,
и началась централизация их
в единую систему. Они начали закрываться, и тепловая
нагрузка постепенно перевелась на Магаданскую ТЭЦ.
На сегодняшний день Магаданская ТЭЦ генерирует тепловую энергию только по городу. Но в столице Колымы
есть два обособленных микрорайона – Новая Веселая и

гектар доступный

Депутаты хотят расширить возможности для владельцев земли
Народные избранники городской Думы обсуждают вопрос о предоставлении земельных участков,
расположенных у рек и водоемов, в рамках Закона о
дальневосточном гектаре.
По мнению депутатов, программа сейчас не вполне соответствует потребностям и
возможностям жителей области, где основным промыслом является не земледелие,
а охота и рыболовство.
«Практика предоставления

участков вблизи водных объектов есть в других дальневосточных регионах. По мнению
моих коллег, которое я также поддерживаю, это вполне
возможно и у нас. Препятствие в том, что земля эта находится в природоохранной зоне и не подлежит распределению. Но это, возможно, удастся изменить путем внесения
соответствующих поправок в
законодательство», – прокомментировал мнение депутатов председатель Магадан-

ской городской Думы Сергей СМИРНОВ.
Специалисты департамента САТЭК пояснили, что сначала необходимо определить
территорию участков, свободных от прав третьих лиц.
После можно выходить с законодательной инициативой.
В качестве «пилотной» территории
рассматриваются
земельные участки в районе
Дукчи.
Пресс-служба
городской Думы

Фото: архив «ВМ»

Два крупнейших
муниципальных
унитарных предприятия
на Колыме перешагнули
рубеж полувековой
истории своего
существования

Укладка труб – дело ответственное

Марчекан, которые не подключены к централизованной
системе. Их обслуживает Магадантеплосеть. Это касается и поселков, прилегающих
к городу от Дукчи до Сокола.
«На сегодняшний день на
балансе предприятия числятся 11 центральных тепловых
пунктов, которые распределяют тепловую энергию, поступающую от магаданской
ТЭЦ. 11 локальных котельных,
которые участвуют в процессе теплоснабжения, и 410 километров трубопровода теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения,   – рассказывает руководитель МУП
г.  Магадана «Магадантеплосеть» Павел ЖОРОВ,   – но главный капитал – наши
сотрудники
(численность чуть
более 400 человек). Их опыт, профессионализм, инициатива и
ответственность неоценимы.
Несмотря на большие объемы работ и трудности, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, специалисты с поставленными задачами справляются, и всегда
успешно. И я горжусь тем, что
наше предприятие – единый
и целостный механизм, который работает без сбоя».
В планах на 2017 год – подготовить город к отопительному сезону. Также произвести ремонт сетей на улице
Горького, а в следующем году – на улице Пушкина.
При наличии финансов
компания приступила бы
к ремонту участка на улице Советской ближе к Транспортной, длиной 800 метров. Но на это нужно более
400   млн рублей, и пока таких денег у Теплосети нет.
Работа разная,
но проблемы одни
Трудности у этих предприятий связаны с финансо-

вой политикой. Они практически находятся на самообеспечении, живут и выполняют работы за счет средств, в
том числе и собранных с потребителей за предоставляемые услуги.
По Водоканалу общий долг
населения неуклонно растет
и на сегодняшний день составляет около 190 млн рублей. Причем цифра ежемесячно увеличивается.
Растет долг, но растут и
сборы. В прошлом году они
достигли 96%, что выше, чем
в 2015 году (92%).
Перед
Магадантеплосетью сильно задолжали ПАО
«Магаданэнерго» и областной бюджет (их ведомства и
предприятия). Долг бюджетников на сегодняшний день
составляет несколько сотен
миллионов рублей.
По
населению
общий
долг   – около 230 миллионов.
В прошлом году благодаря
многоплановым усилиям по
взысканию долгов было достигнуто снижение дебиторской задолженности.
Взыскание долгов происходит законными методами через суды и службу судебных приставов, но это
малоэффективно. К сожалению, ежегодно ситуация с
оплатой за коммунальные
услуги улучшается незначительно.
Чем меньше денег с населения поступило, тем
меньше будут проводиться работы по ремонту и замене сетей. Больше будет прорывов, а
значит и неудобств для
жителей. Многие из нас
не понимают, что рано
или поздно наше нежелание платить обернется
проблемами с предоставлением услуг.

Наталья
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Шубы на контроль
Половина товара в продаже не соответствует требованиям

Фото: sntat.ru

бренд (торговая марка), страна происхождения товара,
наименование производителя товара, код товара по единой товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕЭС, размер изделия, вид меха, информация
о покраске изделия, модель,
цвет, дата и номер декларации соответствия. На сайте
налоговой службы, которая
контролирует подлинность
информации, введя код с шубы можно увидеть все данные о ней.
Покупатель может сам считать чип, установив
специальное приложение на свой смартфон

Контрафакт – одна из самых опасных проблем в
России. Примерно половина товара, которая находится в обороте, не имеет сертификатов и является контрафактной. Такой «левак»
опасен для нашего здоровья, и особенно это касается продуктов питания. Но
есть дорогостоящие товары, которые, несмотря на
цену, также могут оказаться подделкой. Например,
шубы.
Дела пушистые
Натуральный мех – это не
только тепло и красиво, но
для многих и опознавательный знак высокого статуса.
За этакую роскошь люди готовы расстаться с десятками
и сотнями тысяч рублей, а
иногда и валюты. Насколько
изделие соответствует цене?
Ранее предпринимателей,
торгующих в том числе и мехами, не считая начальных
этапов, контролирующие органы проверяли планово 1
раз в три года.
Но правительство посчита-

ло, что хватит «кошмарить»
бизнес и пора бы дать ему
передохнуть. Поэтому с 1 января 2016 года был принят
федеральный закон №   246-Ф
от 13.07.2015   г., который предусматривает запрет на осуществление плановых проверок сроком на три года.
Продавцы мехового бизнеса
выдохнули, но ненадолго. Спустя пару месяцев в правительстве РФ зародились пилотный
проект, а позже и постановление от 11.08.2016   г. №   787, которые изрядно заставили понервничать бизнесменов.
Цель пугающего документа – обеспечить контроль над
оборотом товаров, а также
легализация импорта и производства. Данный контроль
будет обеспечиваться с помощью введения обязательного чипирования меховых
изделий.
Чип, другими словами –
пластиковая карточка, прикрепленная за шубой с кодом. А в специальной программе продавец самостоятельно вносит информацию
о ней: полное наименование,

Чья шкурка?
Если информация вносится самостоятельно предпринимателем, то может ли
он схитрить – выдав шубку
производства КНР за другую
страну?
Как нам пояснили в управлении Роспотребнадзора по
Магаданской области, предприниматель обязан предоставлять достоверную информацию о товаре, подтвержденную документально. Помимо чипов, на каждую из шуб должна быть
декларация соответствия. В
ней содержится подробная
информация – кто изготовитель, кто заявитель этой декларации, какие проводились экспертизы для подтверждения соответствия и
т. д.
Существует и технический
регламент Таможенного союза. Он действует на территории РФ и других стран, которые входят в Таможенный
союз с 2011 года. Его требования распространяются и на
шубы.
Вышесказанное значит, что
вносить вымышленную информацию нельзя. А для недобросовестных предприни-

мателей есть надзорный орган – Роспотребнадзор.
«На сегодняшний день ввиду моратория на проверки
малого и среднего бизнеса
мы можем произвести проверку только в том случае,
когда к нам поступает обращение от гражданина, – рассказывает начальник отдела
защиты прав потребителей
Роспотребнадзора Людмила КОЛТЫГИНА. – На шубах
мы в первую очередь проверяем наличие у них чипов.
Если таковых нет, это влечет
арест данного товара и приравнивается к административному правонарушению. В
рамках статьи предусмотрен
административный штраф и
конфискация товара. Если же
чип имеется, то внесенную
информацию мы проверяем
на сайте. Требуем предоставление товарно-транспортных
накладных, из которых следует, откуда получен товар, в
каком количестве, и декларацию о соответствии».
Будьте бдительны!
Пообщавшись с некоторыми предпринимателями,
торгующими у нас в городе
мехами, впечатление сложилось неоднозначное. Одни не
скрывают, что шубки возят
из Китая, заодно «сдавая» по-

именно своих конкурентов,
которые товар выдают за греческий. Другие, в свою очередь, начинают трястись при
произношении магического
слова «Роспотребнадзор», называя его не контролирующим, а карающим органом.
Третья же группа предпринимателей весьма положительно относится к таким нововведениям, объясняя что
половина их конкурентов попросту не вытерпит бумажной волокиты.
Вывод складывается один   –
доверяй, но проверяй. Собираясь прикупить себе шубку, не нужно слепо верить
всему, что говорит продавец. Если все-таки возникает подозрение к его словам,
то двери Роспотребнадзора
всегда открыты.
Еще одна подсказка: можно самостоятельно выйти
на компанию-производителя, указанную на лейбле или
в чипе, и уже напрямую списаться с ней, уточнив, заключен ли договор с предпринимателем. Как показывает
практика, многие обладатели
бренда, например, из той же
Греции, сами не знают, что их
товаром торгуют на Колыме.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих маркировке чипами
—————————|———————————————
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара
—————————|———————————————
4303 10 901 0 | предметы одежды из норки
4303 10 902 0 | предметы одежды из нутрии
4303 10 903 0 | предметы одежды из песца или лисицы
4303 10 904 0 | предметы одежды из кролика или зайца
4303 10 905 0 | предметы одежды из енота
4303 10 906 0 | предметы одежды из овчины
4303 10 908 0 | предметы одежды прочие*
* Предметы одежды из иных видов меха

На лыжню!
Фото: архив «ВМ»

Ежегодные соревнования «Лыжня России» пройдут в эти выходные

В грядущую субботу в
12.00, на трассе за рекой
Магаданкой (в народе «гороховом поле») в 35-й раз
пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России».

Организаторами спортивно-массового
мероприятия выступили Министерство спорта России, департамент физической культуры и
спорта правительства Магаданской области и городской
спорткомитет.
Традиционно спортивная
трасса объединяет от 500 до
600 человек. Участников забега делят, как правило, на
шесть возрастных групп: дети до 7 лет, от 8 до 12, от 13
до 16, взрослые от 17 до 39 от

40 до 50 лет и старше. После преодоления дистанции
в каждой группе спортсменов определяют победителя
и награждают его памятными призами.
«Лыжня России» – это
массовое, красочное спортивное мероприятие. Оно
ежегодно объединяет огромное количество как
профессиональных спортсменов, так и любителей
активного отдыха, – рассказывает
руководитель

комитета по физической
культуре, спорту и туризму Антон ЧУЙЧЕНКО. –
Стать участником заезда
может каждый вне зависимости от пола, возраста
и физической подготовки.
Всех, в ком силен дух соперничества и воля к победе, ждем в эту субботу на
лыжне», – приглашает руководитель комитета.
Каждый участник перед началом соревнований регистрируется по месту. Кубки,

грамоты и фирменные шапочки ждут победителей соревнований. Для тех, кто решит субботний день провести на лыжне, организаторы
мероприятия
подготовили
приятный сюрприз – горячий
чай с пряниками. При благоприятных погодных условиях для лыжников планируют устроить воздушное шоу –
парашютный прыжок совершит участник магаданского
спортивно-технического центра «Сокол».
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Чистый воздух и вода
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2017-й объявлен Годом экологии в Магадане

Утилизация картона частично решит проблему мусора

15 февраля состоится торжественное открытие Года
экологии в Молодежном
культурном центре (бывший ДК «Автотэк»).
Атмосфера церемонии
По информации мэрии
Магадана, центральное место в предстоящей церемонии займет презентация экологических проектов, планируемых к реализации. Кроме
того, с докладами выступят
мэр города, представители
отраслевых муниципальных
ведомств, научные работ-

ники. Запланирована также
культурная программа.
В залах центра развернуты тематические иллюстрированные выставки. Свои
информационные
стенды
представят городские организации и учреждения, чья
деятельность направлена на
охрану окружающей среды.
Центральная библиотечная
система города организует книжную выставку. Холл
украсит небольшие ботанический сад и живой уголок.
Церемония открытия даст
старт многочисленным ме-

роприятиям, которые запланированы в рамках Года экологии. Они будут направлены на охрану окружающей
среды, сохранение и восстановление водных и лесных
ресурсов, охрану атмосферного воздуха, утилизацию
отходов. Теме экологического воспитания посвятят ряд
школьных уроков, лекций,
круглых столов. В детских
садах, домах культуры, библиотеках, клубах по месту
жительства будут организованы научные конференции,
встречи, экологические викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, концертные
программы, праздники, выставки рисунков, арт-проекты и многое другое. Всего запланировано около 70 мероприятий.
Картон под пресс
Год экологии в Магадане можно начать с приятной новости. В столице Колымы уже полгода работает предприятие по утилизации картона. На днях компанию посетил мэр Магадана
Юрий Гришан, который оценил масштаб и пользу такого
вида бизнеса.
«Наш проект начал реализацию в сентябре 2016 года,–
рассказал индивидуальный

предприниматель
Александр РЯБОКОНЬ. – Уже отгружены первые 30 тонн
продукции. Картон мы сортируем, прессуем, отправляем во Владивосток, в компанию, которая собирает уже
большие объемы. Далее сырье поставляют на более
крупные заводы Приморья
и Китая. Мы заключили договоры с потребителем сырья в Приморском крае и на
морскую перевозку морем
до порта Владивосток, решены проблемы с таможней и
с выпуском вторсырья. Согласно разработанному Министерством природы России проекту постановления
Правительства РФ, с 1 января 2018 года отходы бумаги и картона, шин, покрышек, автомобильных камер,
а также термопластов, стекла, изделий из стекла нельзя будет направлять на полигоны».
К слову, в столицу Колымы ежегодно поступает около 1 200–2 000 тонн картона
в виде упаковки, которая могла бы приносить пользу. Его
утилизация – не только выгодный бизнес, но и возможность сделать Магадан чище.
«Работа такого предприятия крайне необходима в
Магадане. Особенно это важ-

но в начавшийся Год экологии. Сотрудничество уже активно идет. Мы могли бы решить частично проблему мусора в областном центре и
его окраинах. В ближайшее
время подпишем договор о
социальном партнерстве»,   –
подчеркнул мэр Магадан
Юрий ГРИШАН.
Для полноценного развития предприятия сегодня
есть все возможности: склад
площадью 500 кв. м, прилегающая территория, прессовочное оборудование с усилием в 45 тонн, пресс для
взвешивания кип до 1 500 кг,
небольшой автомобиль для
вывоза сырья, вилочный погрузчик грузоподъемностью
1,5 тонны.
Главная задача – собрать
больше картона и бумажных отходов. В Магадане сегодня заключены договоры с
десятками компаний на сдачу упаковочных отходов: с
крупными магазинами, рынками, торговыми центрами,
супермаркетами, пищевыми производителями. Принимают макулатуру от всех
предприятий. Что важно, эта
услуга абсолютно бесплатна,
в отличие от вывоза мусора
на полигон ТБО.
Пресс-служба
мэрии Магадана

Мэрия Магадана отчитается об итогах работы прошлого года
Первым с отчетом выйдет департамент САТЭК
Утвержден график публичных отчетов каждого ведомства.
Первым отчитается департамент строительства, архитектуры, технического контроля 15 февраля в 18.00 в Муниципальном центре культуры.
В течение месяца о своей деятельности расскажут представители комитета по физкультуре, спорту и туризму, департамента ЖКХ, управления административно-технического контроля,
управления по делам молодежи и связям с общественностью, а также культуры, образования, комитета по работе с хозяйствующими субъектами. Предусмотрены различные форматы: встречи с населением и СМИ, круглые столы, публичные отчеты, презентации.
Подведение общих итогов социально-экономического развития Магадана состоится на традиционном городском форуме «Вектор развития   –
Магадан 2020» в конце марта. На собрании также будут отмечены проблемные места экономики города и пути решения проблем в предоставлении социальных услуг, инвестиционной политики, в дальнейшем развитии коммунальной инфраструктуры, совершенствовании системы образования, культуры, спорта.
В течение 10 дней с даты проведения отчета
материалы будут размещены в газете «Вечерний
Магадан» и на официальном сайте мэрии города Магадана.

Дата и место проведения публичных
отчетов
15.02.2017 года
18.00
МАУК города Магадана «Центр культуры»,
ауд. № 28, пр. Карла Маркса, 35
17.02.2017 года
16.00
МАУК города Магадана «Центр культуры»,
ауд. № 28, пр. Карла Маркса, 35
17.02.2017 года
18.00
МАУК города Магадана «Центр культуры»,
ауд. № 28, пр. Карла Маркса, 35
21.02.2017 года
16.00
МБУК г. Магадана «Молодежный культурный центр»,
ул. Ш. Шимича, 6
28.02.2017 года
16.00
МБУДО «Магаданский военный спортивнотехнический центр «Подвиг»,
ул. Набережная реки Магаданки, д. 3
01.03.2017 года
17.00
МАУК города Магадана «Центр культуры»,
ауд. № 28, пр. Карла Маркса, 35
02.03.2017 года
15.00
МАОУ Гимназия (английская)», ул. Якутская, 7/1
03.03.2017 года
16.00
МАУК города Магадана «Центр культуры»,
ауд. № 28, пр. Карла Маркса, 35

Отраслевой
(функциональный) орган
Департамент строительства, архитектуры, технического контроля мэрии города Магадана
Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана

Формат проведения

Материалы
к отчету
Встреча с населением, Презентация, доСМИ
клад, выставочные
стенды
Круглый стол

Презентация, доклад

Департамент жилищно-ком- Публичный отчет
мунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры
мэрии города Магадана
Управление администра- Публичный отчет
тивно-технического контроля мэрии города Магадана

Презентация,
доклад

Управление по делам мо- Круглый стол
лодежи и связям с общественностью мэрии города
Магадана

Презентация, буклеты, выставочные стенды

Презентация, доклад, выставочные
стенды

Управление культуры мэрии Открытое заседание Презентация, выгорода Магадана
коллегии
ставочные стенды,
буклеты
Департамент образования Открытое заседание Презентация, бумэрии города Магадана
коллегия
клеты, видеоролики, доклад
Комитет по работе с хозяй- Встреча с населением, Презентация, доствующими субъектами мэ- хозяйствующими субъ- клад
рии города Магадана
ектами соответствующих сфер деятельности
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книжная полка

Таежными тропами
К печати готов монументальный проект о легендарных геологах

Новое издание вернет книгам, выходившим в начале 60-х годов,
первоначальный авторский замысел

Воодушевившись
успешным сбором народных средств на печать

трехмерной
туристической карты Магадана, в
издательстве «Охотник»

вновь обратились к краудфандинговому ресурсу
planeta.ru.
На сей раз с тем, чтобы
подарить свету новое издание, монументальное по
нынешним меркам – это
двухтомник легендарного
Бориса Вронского (с публикацией вырезанных цензурой целых пластов воспоминаний) и его жены Варсеник.
Воспоминания Б. И. Вронского и В. М. Вронской –
продолжение серии книг
воспоминаний геологов Северо-Востока, выходящих
в магаданском издательстве «Охотник» уже несколько
лет. Книги будут интересны не только геологам, ученым, краеведам, но и всем
тем, кто любит и интересуется историей освоения Колымы.
Издание – попытка дать
вторую жизнь книгам, выходившим в начале 60-х годов, выпустив их в новом
качестве, не только полиграфическом, но и вернув
им первоначальный авторский замысел.
В данной серии уже выпущены книги Виктора Воло-

дина «Неоконченный маршрут», Дмитрия Березского
«Жизнь простого человека»,
Даниила Голоты «На планете
«Дальстрой», Анатолия Сидорова «Времена недавние».
На подходе из типографии –
документальный роман известного путешественника,
писателя и журналиста Рудольфа Седова «Золото Розенфельда».
Помочь
издательству можно купив открытки, сделав предзаказ книги, или просто так по ссылке
planeta.ru/campaigns/
vronskie
Издательство оплачивает 1/2 проекта, и 1/2 (или
450   000 рублей) потребуется собрать через этот сервис. Средства пойдут на допечатную подготовку, печать тиража и доставку
книг в Магадан и Москву.
Книги выйдут к июню
2017 года. Планируется презентация двухтомника на
книжном фестивале «Красная площадь», в которой
могут принять участие и
спонсоры проекта.
Тираж будет доступен для
самовывоза в Магадане и
Москве.

Открытки для читающего
Расскажи о любимой книге и получи приз
В издательстве «Охотник» вышла
в свет серия открыток «Странствуй
по Колыме» с фотографиями Павла Жданова и Андрея Осипова. Каждый выпуск – тематический и содержит по 12 фотографий. Уже вышло восемь наборов открыток с видами Ягоднинского, Хасынского, Тенькинского городских округов, собственно города Магадана с коротким
описанием и картой-схемой. На очереди еще один готовится в печать.
Наборы переведены на английский
язык. Количество материала таково, что впору издавать фотоальбом о
Магаданской области.
Кстати, «Охотник» предоставил свои
открытки библиотеке № 7 микрорайона Строитель для великолепной акции, проводимой совместно с петербургской библиотекой «Семеновская»,   – конкурса читательских рекомендаций «Книжный штурман», где
за рассказ о любимой книге можно
получить приз и массу приятных впечатлений.
Смысл проекта в том, чтобы сравнить, как различаются читательские
предпочтения в наших культурных

столицах, лежащих на одной параллели. Библиотеки договорились, что обмен
рекомендациями между читателями из Магадана и Петербурга будет происходить
в форме обмена почтовыми
открытками, на которых будет совет – какую книгу прочитать.
Приходите в библиотеку по адресу: ул. Набережная реки Магаданки, 55,
делитесь своими рецензиями на прочитанные книги на любой понравившейся почтовой открытке.
На конкурс принимаются и рекомендации, выполненные в разных
формах: письменная рецензия, видео
ролик, арт-объект. Оценивать работы будут эксперты и специалисты, в
том числе преподаватели и профессора Высшей школы журналистики
и массовых коммуникаций. А авторы лучших рекомендаций сами смогут почувствовать себя писателями –
по итогам конкурса будет издан сборник лучших работ. Свои работы можете присылать в электронном виде на
адрес semionovskaya.lib@yandex.ru. Ра-

По словам устроителей акции,
открытки «Охотника» очень крутые!

боты принимаются до 9 апреля 2017
года.
Участие бесплатное. Вся информация есть на сайте цбс-магадан.рф
По всем вопросам и предложениям обращайтесь по телефону 8 (4132)
618-914 или по электронной почте
magadanlibraryf7@gmail.com
Да, и, по словам устроителей акции, открытки «Охотника» очень
крутые!

Алексей АРСЕНЬЕВ. Фото: архив издательства «Охотник»
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Слух
недели

Операция
«Крепкая семья»
На этой неделе по группам
WhatsApp в Магадане
гуляла информация
о якобы совместных
рейдах МВД, прокуратуры
и мэрии Магадана
В сообщении родителей пугали фиксацией посещаемости
детских садов, школ, даже наличием у детей одежды не по
сезону. А при жалобах ребят на
мам и пап грозили лишением
родительских прав и уголовной
ответственностью.
Естественно, все сообщение
оказалось фейком, недостоверным. По информации пресс–
службы мэрии Магадана, положения данного сообщения противоречат действующему законодательству Российской Федерации: Конституции РФ, Семейному кодексу РФ, Федеральному закону № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ» и другим законам, и ущемляют права граждан, сообщили «ВМ» в пресс-службе мэрии
Магадана.
«Работа органов и служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений
в г. Магадане ведется постоянно. Действительно, к родителям, ненадлежащим образом исполняющим родительские обязанности, применяются меры административного воздействия, но только после проведения соответствующей проверки. Никаких рейдовых мероприятий совместно с прокуратурой и правоохранительными органами по
операции «Крепкая семья» мэрия города Магадана не проводит», – подчеркнул председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Юрий КАЗЕТОВ.
Как отметила и. о. начальника отдела опеки и попечительства мэрии, Нина Эсаулова, изъятие ребенка из семьи является крайней мерой и
происходит при условии грубых нарушений родителями
прав ребенка на воспитание,
содержание и развитие. В Магадане это единичные случаи.
По всем вопросам защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних можно звонить
по тел. 622694.
Это подтвердил и руководитель отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД
по г. Магадану Владимир Байда.

ВМ
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социум

Магаданцы в сетях
Что обсуждали в городе на прошлой неделе
Главные темы недели – недостаток денег. Низкая пенсия,
дорогие овощи и недоступность отдыха на юге –
то, что обсуждали магаданцы в Сети

Держимся
В одну из местных групп скинули фотографию рентгенолога из Бурятии со
своей первой пенсией – 7 500 рублей. Конечно, в Магадане пенсия выше, но ненамного. Минималка – около 12 тысяч, средняя – 18. Все магаданцы, обсуждавшие эту новость, сошлись во мнении, что этой пенсии недостаточно даже для того, чтобы просто прожить, не говоря уже о лечении, отпуске, овощах и фруктах.
Пользователи пишут о том, что для начисления пенсии выше минимальной нужно зарабатывать от 60 тысяч рублей, но фактически такая зарплата у единиц.

Золотые огурцы
В одном из супермаркетов города продаются огурцы и помидоры по 900–950
рублей за кило. Причем это не какие-то элитные сорта, а обычные азербайджанские. Пользователи Фейсбука пришли в ужас и стали предлагать альтернативу.
Например, построить теплицу на Талой, покупать китайские овощи, совсем отказаться от зелени или уехать в ЦРС. В ответ им предложили самим есть «китайскую отраву». Все сошлись только в одном: позволить себе покупать овощи могут
единицы, остальные едят салаты лишь по большим праздникам.

На юга
Еще одна популярная тема, и снова про деньги. Аналитическая служба ассоциации оздоровительного туризма заявила, что Магадан входит в число регионов, жители которых могут себе позволить на зарплату отдохнуть в южном санатории 2 недели. Единственное, что не учла служба – стоимость авиабилетов до санатория. Даже если бы реальная зарплата окупала эти 2 недели, то за перелет пришлось бы отдать еще минимум две месячные получки.
Тема также задела магаданцев за живое, многие были недовольны такой подачей новостей. Высказывались предположения, что составители рейтингов и
магаданцы живут в параллельных Вселенных.

Не забудьте подать документы
Как стать в очередь за жильем и когда заканчивается бесплатная приватизация?
В период с 9 января
по 31 марта 2017 г.
проходит ежегодная
перерегистрация
граждан, состоящих
на учете в качестве
нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального найма
Об очереди на жилье
В соответствии с Законом Магаданской области
от 29.07.2005 г. № 610-ОЗ «О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма» управлением по учету и распределению жилой
площади мэрии города Магадана в период с 9 января по
31 марта 2017 года проводит-

ся перерегистрация граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Для прохождения перерегистрации граждане, состоящие на учете, обязаны предоставить в управление сведения, подтверждающие их
статус нуждающихся в жилых помещениях, в следующем порядке:
– в случае если в составе
сведений о гражданине не
произошло изменений, гражданин предоставляет документы удостоверяющие личность всех членов семьи, состоящих на учете и расписку,
которой он подтверждает неизменность ранее представленных им сведений;
– в случае если в составе
сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан представить документы, подтверждающие
произошедшие изменения.

В этом случае управлением будет осуществлена проверка обоснованности отнесения гражданина к категории нуждающихся в жилых
помещениях, с учетом представленных документов.
Прием граждан на перерегистрацию будет осуществляться в управлении по адресу: ул. Горького, дом 16, каб.
208 во вторник, среду и четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00. Телефон для справок
62-21-17.
О приватизации жилья
В марте 2017 года заканчивается бесплатная приватизация жилья.
Напомним, что бесплатная приватизация жилья в
России началась в 1991 году.
Первоначально срок ее проведения был установлен до
1 января 2007 года. Дата ее
окончания несколько раз (в
2007, 2010, 2013, 2015, 2016   г.)

переносилась
законодателем на более поздний срок,
и каждый раз продление срока обосновывалось тем, что
не все граждане смогли воспользоваться своим правом
на приватизацию. На настоящий момент срок окончания бесплатной приватизации жилья установлен 1 марта 2017 года.
В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого
помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального
использования один раз. Несовершеннолетние, ставшие
собственниками занимаемого жилого помещения в по-

рядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в
государственном или муниципальном жилищном фонде после достижения ими
совершеннолетия.
Практика показывает, что
каждый раз перед наступлением даты окончания предельного срока число желающих оформить жилое помещение в собственность
резко возрастает. Во избежание очередей нанимателям
для реализации своего права на бесплатную приватизацию рекомендуется уже
сейчас обратиться в управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, ул. Горького, дом 16, кабинет 305. Дополнительную информацию
можно получить по телефону 62-71-91.
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Как бороться с хандрой
НЕ ЗА ГОРАМИ ВЕСНА.
А ЕЙ СОПУТСТВУЕТ
АВИТАМИНОЗ,
СОПРОВОЖДАЕМЫЙ
УСТАЛОСТЬЮ, ВЯЛОСТЬЮ,
АПАТИЕЙ, ПЛОХОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ,
СОНЛИВОСТЬЮ,
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ,
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬЮ
Северные люди особенно
подвержены витаминной недостаточности. Редко когда
организму не хватает только одного определенного витамина. Как правило, мы нуждаемся в группе этих полезных веществ. Доктор медицинских наук, профессор,
академик РАЕ, заслуженный
врач РФ Эдуард Шуберт говорит, что колымчанам нужно принимать поливитамины, то есть в комплексе их
должно быть не менее 15. Но
не следует сразу бежать в аптеку за витаминами, а обязательно посетите лечащего врача. Специалист должен
с помощью биохимического анализа крови определить,
каких конкретно витаминов
вам не хватает и как можно
эту недостачу компенсировать. Либо определит наличие заболевания, симптоматика которого схожа с про-

явлением дефицита витаминов. Ниже – основные признаки нехватки витаминов в
организме человека.
Снаружи и изнутри
На нехватку витаминов реагирует наша нервная система. Невозможность сконцентрироваться, бессонница,
депрессия, апатия, недостаток энергии, раздражительность – все это может быть
признаками недостатка витаминов. Во многих случаях
снижения полового влечения
виновата не усталость, а несбалансированное питание.
Недостаток витаминов делает кожу сухой и шелушащейся. Появление воспаленных участков кожи, больших
синяков или необычная реакция на украшения или одежду – все это может быть признаком нехватки витаминов.
При недостатке витаминов
ногти становятся тусклыми,
ломкими, и даже средства по
уходу за ними – масла или
спецлаки – не спасают положение. О недостатке витаминов также говорит бледность
ногтевой пластины, появление на ней ямочек, полосок
или пятен.
На дефицит витаминов
указывают мышечная сла-

кстати

Вредная лженаука?
Комиссия РАН назвала гомеопатию опасной лженаукой.
И теперь ее официально могут даже запретить. Лечение
сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое
в гомеопатии, не имеет научных оснований, считают ученые. В меморандуме также говорится, что гомеопатия небезвредна. Комиссия рекомендовала Минздраву вывести
гомеопатические препараты из употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.

бость, жжение под кожей и
в суставах, а также постоянное ощущение холода и даже усилившийся или изменившийся запах тела. Волосы становятся ломкими, начинают выпадать; неожиданно появляются перхоть, седина, язвочки на коже головы.
Снижение зрения, особенно
в сумерках – серьезный признак дефицита витаминов.
Гиповитаминоз способен вызывать покраснение и припухлость век, зуд и выделения из глаз, частые воспаления, непереносимость яркого
света, двоение в глазах и даже катаракту.
Повышенная
кровоточивость десен, язвочки на щеках и языке, шатающиеся зубы с чувствительной эмалью и склонностью крошиться, покрытый налетом язык –
также явные признаки недостатка витаминов.
Внезапное опухание суставов, онемение, боль в мышцах, судороги и плохая координация движения тоже могут оказаться симптомами
недостатка витаминов.
Запоры, поносы, изменение
вкусовых пристрастий, набор
веса, повышение уровня холестерина в крови, тошнота и
нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике – симптомы дефицита витаминов. А также потеря аппетита, обоняния и вкуса.
Особенности
витаминов
Витамин А. При его недостатке ухудшается зрение
(«куриная слепота»), возни-

Фото: medprosvet.ru

Авитаминоз: симптомы, профилактика, питание

Одними из симптомов авитаминоза являются хроническая
усталость, сонливость и раздражительность

кает сухость слизистой глаза
(ощущение песка, жжения).
Кожа становится сухой, с
воспалениями, может шелушиться. У ребенка могут возникнуть нарушения в нервной системе, снижается иммунитет, что чревато повышенной заболеваемостью.
Содержится в печени, мясе,
рыбе, молоке и моркови.
Витамин В. Его нехватка проявляется бессонницей,
резкими перепадами настроения, нарушениями со стороны пищеварительной системы в виде запора или диареи, аппетита. Слизистая рта
при данной патологии воспалена. Появляются «заеды».
Содержится в горохе, рисе,
гречке, орехах, сухофруктах,
свекле.
Витамин С. Его недостаточность проявляется повышенной утомляемостью, сниженной работоспособностью,
сонливостью,
сниженной
устойчивостью к различным
инфекциям. Также снижается эластичность кожи. От небольшого удара образовываются синяки и кровоподтеки.

Ухудшается зрение. Крайней
формой недостаточности витамина С является развитие
цинги (кровоточивость десен
и выпадение зубов).
Содержится в шиповнике,
клюкве, цитрусовых, хвойных, киви, квашеной капусте.
Витамин Д. Его недостаток вызывает нарушения в
опорно-двигательной системе. У детей угроза рахита,
повышенная утомляемость,
потливость, нарушение формирования скелета и зубов.
У взрослых – ломкость костей, боли в опорно-мышечной системе, разрушение зубов, развитие сахарного диабета, гипертонии.
Содержится в шпинате, растительном масле и зеленых
овощах, рыбьем жире.
Витамин РР. При его нехватке страдает пищеварительная система. Возникнет
отвращение к пище, сухость
слизистой рта, рвота; нарушение стула, кожного покрова.
Витамин Е. При его недостатке нарушается работа половых органов, печени.

Мы не стоим на месте
1,1 млрд рублей направит Магаданэнерго на ремонтную кампанию в 2017 году

На ремонтную кампанию 2017 года ПАО «Магаданэнерго» направит почти 1,1 млрд рублей. Это
столько же, сколько было затрачено на подготовку к текущей зиме в прош-

лом году. Специалисты
уже приступили к необходимым ремонтным работам, которые будут идти строго в соответствии
с графиком.
Более 60% финансовых
средств пойдет на выполнение ремонтных программ
на электростанциях   – Магаданской ТЭЦ и Аркагалинской ГРЭС. В планах
энергетиков капитальный и
средний ремонты четырех
котлоагрегатов, двух турбин
и двух генераторов. Кроме
того, им предстоит подготовить к отопительному сезону 2017–2018 гг. вспомогательное тепломеханиче-

ское и электротехническое
оборудование. В сетевых
филиалах компании необходимо отремонтировать
почти 397 км линий электропередачи
напряжением 0,4-220 кВ, также расчистить от поросли 405 га
просек ЛЭП для предотвращения коротких замыканий и пожаров. Работы будут идти и на подстанциях. В этом году здесь планируется отремонтировать
122 трансформатора 35220 кВ, разъединители, выключатели и другое оборудование.
«Ремонтные работы у нас,
можно сказать, – процесс

не прекращаемый. Едва завершив программу 2016 года, мы сразу после новогодних праздников приступили
к выполнению задач 2017го. И так каждый год. И подругому нельзя, – отметил
главный инженер «Магаданэнерго» Алексей Клековкин.   – Есть масса нюансов, которые необходимо
учитывать при составлении
графиков ремонтов,   – это
не только объемы, но также особенности климата,
географии, потребность наших потребителей в энергии. К примеру, большую
часть ЛЭП, которые находятся в заречных районах,

мы ремонтируем зимой, пока стоит лед на реках и есть
возможность по зимнику добраться до линий. Зимой и
весной также ведем ремонты на ЛЭП, которые снабжают электроэнергией горнодобывающие предприятия. Необходимые работы
мы должны выполнить к началу промсезона, чтобы артели могли стабильно получать энергию. Вот так, четко
планируя ремонты, мы своевременно успеваем обновить оборудование, подготовить его к несению максимальных нагрузок».
Пресс-служба
ПАО «Магаданэнерго»
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растем – играя

рисуем по клеточкам соедини по точкам

Загадки – обманки

козел

Учим дни недели
Вместе с зайцем был он рад
Там собрать ведро маслят
А в погожую субботу
Мишка наш пошел к болоту
Повстречался с лягушонком
Угостил его масленком
В день последний – воскресенье
Мишка наварил варенья
Всех друзей позвал на пир
Даже птичек не забыл
Мишка утром в понедельник
Заглянул в душистый ельник
Муравьишке этим днем
Он помог построить дом
А во вторник дождик лил
Мишка к волку заходил
С ним не виделись давно
И сыграли в домино
В среду Мишка к рыжей белке
Заглянул на посиделки
Вместе книжку почитали
И орехи пощелкали
А в четверг проснулся мишка
И к бобру пошел на стрижку
Сделал модную прическу
И купил себе расческу
В пятницу с прической новой
Мишка в бор пошел сосновый

Друг за другом пролетели
Семь веселых дней недели
Мишка все успел
Всем друзьям помочь сумел

Длиннее шеи не найдешь.
Сорвет любую ветку… еж.
жираф

заяц
По горной круче проходил
Обросший шерстью… крокодил.

С пальмы вниз,
На пальму снова
Ловко прыгает… корова.
обезьяна

медведь
Быстрее всех от страха
Несется… черепаха.

В теплой лужице своей
Громко квакал… муравей.
лягушонок

Зимой в берлоге
Видит сон
Лохматый,
Косолапый… слон.

рисуем из круга
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Еженедельный выпуск ОМВД России по г. Магадану

Почти 800 водителей лишили прав

Об этом на пресс-конференции по итогам 2016
года рассказал начальник ОГИБДД УМВД России
по Магаданской области
Юрий Савейкин.
Выступая перед представителями СМИ, полковник полиции отметил, что
основными видами дорожно-транспортных происшествий по-прежнему являются столкновение, наезд на пешеходов и опрокидывание.
«За 12 месяцев 2016 года на
дорогах области произошло
264 дорожно-транспортных
происшествия, при которых
31 человек погиб и 350 ранены.
С участием пешеходов на
дорогах области зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, при

отмечен снижением уровня детского дорожно-транспортного травматизма:
«С участием детей в возрасте до 16 лет произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, при которых 27 несовершеннолетних получили ранения, и, к
счастью, ни один ребенок не
погиб».
Юрий Савейкин также
рассказал, что в целях предупреждения ДТП на территории области проведены профилактические мероприятия: «Водитель, пропусти пешехода!», «Пешеход», «Водитель, пристегни ребенка!», «Пассажирские перевозки», «Автокресло», «Внимание – дети!»,
«Бахус», «Осторожно, пешеход!» и многие другие.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 61 065 правонарушений в области безопасности
дорожного движения. В суд
передано 2 471 дело об административных правонарушениях. 770 человек лишены права управления, и
322 подвергнуты административному аресту.
Завершая свое выступление, начальник ОГИБДД
УМВД России по Магаданской области призвал всех
участников дорожного движения быть бдительными,
аккуратными и взаимно
вежливыми.
Анна БОЛОТИНА

которых 8 человек погибли и
69 пешеходов получили ранения. По вине самих пешеходов произошло 20 ДТП»,–
добавил Юрий Борисович.
Начальник ОГИБДД УМВД
области особо акцентировал внимание на предупреждении, выявлении и пресечении фактов управления
транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Он также отметил, что, несмотря на законодательное
ужесточение ответственности за пьяную езду, за минувший год произошло 66
ДТП с участием нетрезвых
водителей, при которых 21
человек погиб и 98 травмированы.
Полковник полиции подчеркнул, что минувший год

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по
городу Магадану установили, что двое подростков по
ночам совершали кражи
денежных средств из терминалов оплаты.
В дежурную часть ОМВД
России по городу Магадану
поступило заявление о том,
что в ночь на 6 января из терминала оплаты, расположенного в продовольственном
магазине по улице Билибина, совершена кража денежных средств в сумме более
40 тысяч рублей. Аналогичные преступления были совершены с интервалом в несколько дней еще в трех торговых точках. Добычей злоумышленников становились
деньги; в одном из магазинов незваные гости похити-

ли бутылку элитного алкоголя.
Оперативники уголовного
розыска установили, что кражи совершали двое подростков 15 и 17 лет. Ночью молодые люди, взламывали двери
магазинов, при помощи лома
вскрывали терминалы и похищали деньги. Злоумышленники старались не оставлять
следов – действовали в перчатках и масках. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, составила более
70 тысяч рублей.
В настоящее время по данным фактам возбуждены
уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи

Фото: chita.ru

Ночные гости

предусматривает наказание
в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Максим ДЕДОВ

Задержан грабитель
Ранее судимый мужчина
похитил из торговых точек
в общей сложности более 80
тысяч рублей.
В дежурную часть ОМВД
России по городу Магадану от продавца продовольственного магазина поступило заявление о том, что неизвестный открыто похитил из
кассы деньги в сумме 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней аналогичное заявление поступило в городскую
полицию от работника другой торговой точки – из кассы магазина стройматериалов было открыто похищено
13 тысяч рублей.
В результате проведения
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установи-

ли злоумышленника, совершившего грабежи. Им оказался 22-летний ранее судимый молодой человек без
определенного рода занятий. Он же, как выяснили
оперативники, свободным
доступом похитил почти 50
тысяч из касс еще двух магазинов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по
признакам
преступлений,
предусмотренных
статьей
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»
и статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан.
Дарья АНДРЕЕВА

Попались
В Магадане полицейские
изъяли у местных жителей
наркотические вещества.
Сотрудниками
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Магаданской области в ходе проведения совместных
мероприятий с ГИБДД УМВД
установлен факт хранения
местными жителями наркотических веществ синтетического происхождения массой
2,896 грамма и 0,931 грамма.
Запрещенные вещества изъяты у злоумышленников в
установленном порядке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до десяти лет.
Арина КИРИЛЛОВА

Госуслуги в круглосуточном режиме
ОМВД России по г. Магадану предоставляет государственные услуги, в частности, по линии информационно-справочной работы – выдачу справок о наличии либо отсутствии судимости.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам городской полиции: 69-65-55, 62-46-25, а также непосредственно по
адресу: г. Магадан ул. Ленина, 1а (ОМВД России по г. Магадану).
С полным перечнем оказываемых государственных услуг
можно ознакомиться на официальном сайте 49.мвд.ру в разделе «Для граждан».
Полиция просит помочь!
Отделом МВД России по г. Магадану разыскивается Гисматулин Валерий Алексеевич, 28.07.1955 г. р., уроженец г. Магадана, который с 2002
года не выходит на связь с родственниками.
Граждан, располагающих сведениями о пропавшем, полиция просит
сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 89248536988.

телефон доверия ОМВД России по г.  Магадану – 696-512
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 229 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 84 по улице Пролетарской 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 84 по
улице Пролетарской 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 от 31.01.2017 № 229
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 84 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако- 6,09
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с зако- 4,64
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест- нодательством
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с зако- 1,74
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
3,53
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
2,11
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
1,86
площадки, марши, коридоры)
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, по мере необходи- 0,15
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
6,37
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,60
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,55
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,17
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,19
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходи- 0,02
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение
27,01

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 231 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 4А по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4А по улице Наровчатова 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 № 231
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4А по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв.м. общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за- 7,52
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с за- 3,87
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества конодательством
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с за- 1,17
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
3,23
зации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,96
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
3,35
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний пе- 0,09
риод
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,02
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходи- 0,50
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
3,80
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,34
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,46
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- по мере необходи- 0,04
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение
25,96

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 230 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 7А по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7А по улице Наровчатова 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», мэр города Магадана А.В. Малашевский
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от31.01.2017 № 230
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7А по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
П е р и од и ч н о с т ь Стоимость
п/п
выполнения работ на 1 кв.м. общей плои оказания услуг щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с 7,25
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- законодательстлей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро- вом
док, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с 5,37
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества законодательств многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже- вом
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, в соответствии с 1,24
в том числе укрепление и остекление окон и дверей
законодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
3,23
зации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,44
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю 2,61
щадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний пе- 0,06
риод
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необхо- 0,72
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений димости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
2,92
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,38
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,47
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,29
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,31
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсодер- по мере необхо- 0,02
жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
димости
Итого размер платы за жилое помещение
25,92

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 232 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 23А 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23А по улице Гагарина 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 от 31.01.2017 № 232
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за- 5,83
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с за- 5,50
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест- конодательством
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с за- 1,34
тров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
3,23
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
2,75
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
1,91
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний пе- 0,05
риод
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходи- 0,74
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
3,95
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,43
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,49
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,26
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,29
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходи- 0,02
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение
25,09

14

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 233 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 13/61 по улице Гагарина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

9 – 16 февраля
2017 года

ВМ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 234 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 23 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 13/61 по улице Гагарина 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 от 31.01.2017 № 233
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13/61 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 по улице Гагарина 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 от 31.01.2017 № 234
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с заинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест- конодательством
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,77

5,38

1,15
3,23
2,27
1,64
0,05
0,04
0,54
4,38
0,98
0,34
0,26
0,28
0,02
25,06

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 235 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 23Б 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23Б по улице Гагарина 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 от 31.01.2017 № 235
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23Б по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и оказания
услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун- в соответствии
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест- с законодательниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен- ством
ней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в с законодательмногоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ством
отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, в соответствии
в том числе укрепление и остекление окон и дверей
с законодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа- постоянно
ции и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю
щадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний
период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необхоисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
димости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсодержа- по мере необхощих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
димости
Итого размер платы за жилое помещение

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с заинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества конодательством
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, в соответствии с зав том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
зации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю
щадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
5,94

5,51

1,37
3,23
2,70
2,00
0,05
0,05
0,60
4,50
1,11
0,38
0,27
0,29
0,02
25,32

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 236 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 3 корпус 1 по улице Наровчатова в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 3 корпус 1 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 236
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 корпус 1 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

5,94

№
п/п

5,26

1,37
3,23
2,70
2,00
0,05
0,05
0,60
3,95
1,51
0,52
0,27
0,29
0,02
25,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с заинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест- конодательством
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,51

4,36

1,10
3,23
3,51
2,75
0,08
0,05
0,63
4,61
1,38
0,47
0,28
0,31
0,02
25,29

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 237 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 5 корпус 1 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 5 корпус 1 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 237
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 корпус 1 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с затем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- конодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Наименование работ и услуг

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
9,44

4,31

1,20
3,23
3,12
2,38
0,06
0,04
0,64
4,16
1,03
0,35
0,26
0,28
0,02

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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7А по улице Гагарина 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 от 31.01.2017 № 239
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с закостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимотие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- сти
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации сти
Итого размер платы за жилое помещение

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 6А по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 6А по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 238
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6А по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- конодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с затем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- конодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
6,59

2,62

1,14
3,23
3,54
2,76
0,08
0,05
0,65
6,46
1,45
0,50
0,28
0,31
0,02
26,14

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 240 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 7А по улице Гагарина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

Наименование работ и услуг

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 238 г. Магадан

27,40

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 239 г. Магадан

№
п/п

15

документы

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,70

2,56

1,51
3,23
2,72
2,02
0,05
0,05
0,60
6,54
1,48
0,51
0,27
0,29
0,02
25,83

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 62А по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 62А по проспекту Карла Маркса 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 от 31.01.2017 № 240
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав об- нодательством
щего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка
систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, постоянно
канализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,92

4,58

1,25
3,23
2,25
1,62
0,05
0,04
0,54
4,93
1,12
0,38
0,20
0,22
0,02
25,10

16

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 241 г. Магадан

9 – 16 февраля
2017 года

ВМ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 242 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 78А по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 78 по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 78А по проспекту Карла Маркса 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 от 31.01.2017 № 241
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78А по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78 по проспекту Карла Маркса 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
ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению мэрии города Магадана от 31.01.2017 № 242
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания
услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- дательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закономотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, постоянно
канализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, при- по мере необходимости
нятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
8,89

3,79

1,20
3,23
3,39
2,82
0,08
0,05
0,44
4,97
1,33
0,46
0,28
0,31
0,02

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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 6 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 243
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
8,87

4,75

1,25
3,23
2,91
2,22
0,06
0,04
0,59
3,73
1,41
0,48
0,28
0,31
0,02
27,24

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 244 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 6 по улице Наровчатова в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

27,87

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 243 г. Магадан

№
п/п

Наименование работ и услуг

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
8,97

4,61

1,22
3,23
3,16
2,47
0,06
0,03
0,60
2,88
1,04
0,36
0,29
0,31
0,02
26,09

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 5Б по улице Болдырева 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 №
3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», 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. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 5Б по улице Болдырева 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 от 31.01.2017 № 244
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Б по улице Болдырева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол- Стоимость
нения работ и оказа- на 1 кв. м общей площания услуг
ди (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон- в соответствии с законо- 6,60
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по- дательством
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова- в соответствии с законо- 2,39
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со- дательством
став общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения
и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек
и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение техниче- в соответствии с законо- 2,04
ских осмотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, постоянно
3,23
канализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,49
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лест- 2 раза в неделю
2,79
ничные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,05
5.3 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, при- по мере необходимости 0,65
нятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
5,19
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,40
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,48
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,28
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,30
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных По мере необходимости 0,02
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение
25,42

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 245 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 61 корпус 1 по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 61 корпус 1 по проспекту Карла Маркса 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 от 31.01.2017 № 245
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 1 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Наименование работ и услуг

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
9,49

2,49

1,41
3,23
3,43
2,43
0,06
0,09
0,85
6,06
1,45
0,50
0,30
0,33
0,02
28,71

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 247 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 45 по Набережной реки Магаданки 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 по Набережной реки Магаданки 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 от 31.01.2017 № 247
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

17

документы

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Содержание лифта
в соответствии с законодательством
4
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
5
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
6
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
6.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
6.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
6.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
6.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимотие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- сти
ких помещений
7
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
8
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
10
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
11
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
12
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации сти
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
4,94

2,48

11,30
1,10
3,00
5,71
4,92
0,08
0,03
0,68
7,12
1,14
0,39
0,17
0,19
0,01
37,55

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 246 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 16 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 16 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 246
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- дательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закономотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
0,99

7,29

3,51
3,23
3,70
2,55
0,07
0,04
1,04
4,07
1,31
0,45
0,34
0,38
0,02
25,29

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 248 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 76 по улице Пролетарской 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76 по улице Пролетарской 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 от 31.01.2017 № 248
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- конодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с затем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- конодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,02

7,26

1,75
3,23
2,77
2,01
0,05
0,10
0,61
2,73
1,25
0,43
0,27
0,30
0,02
26,03

18

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 249 г. Магадан

9 – 16 февраля
2017 года

ВМ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 250 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 76А по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 82 по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 76А по проспекту Карла Маркса 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 от 31.01.2017 № 249
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76А по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 82 по проспекту Карла Маркса 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
ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению мэрии города Магадана от 31.01.2017 № 250
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 82 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав об- нодательством
щего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка
систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, постоянно
канализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходитие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение мости
таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходиртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные мости
организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
8,90

4,10

1,20
3,23
2,84
2,13
0,06
0,05
0,60
2,89
0,95
0,32
0,28
0,31
0,02
25,04

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 251 г. Магадан

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходитие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- мости
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
5,83

4,70

1,40
3,23
2,70
2,01
0,05
0,05
0,59
5,12
1,80
0,62
0,27
0,29
0,02
25,98

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 252 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 70 по улице Пролетарской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 71 корпус 2 по Набережной реки Магаданки 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 70 по улице Пролетарской 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 от 31.01.2017 № 251
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 70 по улице Пролетарской 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 2 по Набережной реки Магаданки 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
ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению мэрии города Магадана от 31.01.2017 № 252
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 2 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- конодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с затем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- конодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходитие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- мости
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
5,98

6,92

1,44
3,23
2,73
2,02
0,05
0,05
0,61
2,90
1,55
0,53
0,27
0,30
0,02
25,87

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с законостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего дательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закономотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,46

4,66

1,33
3,23
3,32
2,57
0,06
0,05
0,64
3,99
1,27
0,43
0,28
0,30
0,02
25,29
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 253 г. Магадан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 254 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 46 корпус 1 по улице Пролетарской в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 50 корпус 2 по улице Пролетарской 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 46 корпус 1 по улице Пролетарской 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 от 31.01.2017 № 253
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 корпус 1 по улице Пролетарской 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 50 корпус 2 по улице Пролетарской 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 от 31.01.2017 № 254
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 50 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав об- дательством
щего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка
систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закономотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,50

4,19

1,13
3,23
3,28
2,52
0,06
0,05
0,65
4,70
1,38
0,47
0,27
0,30
0,02
25,47

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 255 г. Магадан

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с закостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего нодательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть- по мере необходимости
содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
6,43

4,99

1,18
3,23
3,37
2,51
0,06
0,05
0,75
3,26
1,48
0,51
0,27
0,30
0,02
25,04

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 256 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 5 по улице Вострецова в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 25 по улице Транспортной 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Вострецова 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 от 31.01.2017 № 255
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Вострецова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Транспортной 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 от 31.01.2017 № 256
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Транспортной в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
7,05

4,86

1,25
3,23
2,19
1,49
0,04
0,01
0,65
6,09
1,23
0,42
0,02
26,34

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с закостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего нодательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимотие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- сти
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть- по мере необходимосодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные орга- сти
низации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
8,15

4,79

1,64
3,23
2,57
1,98
0,05
0,05
0,49
3,72
1,43
0,49
0,25
0,27
0,02
26,56
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 257 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 17 по улице Наровчатова в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

9 – 16 февраля
2017 года

ВМ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 258 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 4 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 17 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 257
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 4 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 258
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с закостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего нодательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем
электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка
исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходитие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- мости
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
9,24

2,75

1,23
3,23
3,82
3,07
0,08
0,05
0,62
3,37
1,26
0,43
0,29
0,32
0,02
25,96

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 259 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 63/1 по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 63/1 по проспекту Карла Маркса 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 от 31.01.2017 № 259
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 63/1 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполне- Стоимость
ния работ и оказания услуг на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законода- 9,63
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- тельством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законода- 2,94
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав об- тельством
щего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка
систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с законода- 1,09
мотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
тельством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, постоянно
3,23
канализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
4,84
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
4,03
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
0,11
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости 0,65
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
3,28
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,38
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,47
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,28
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,30
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости 0,02
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации
Итого размер платы за жилое помещение
27,46

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закомотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимотие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- сти
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации сти
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
8,66

2,73

1,12
3,23
3,77
3,06
0,08
0,05
0,58
5,30
0,97
0,33
0,28
0,31
0,02
26,72

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 260 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 3 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого 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 № 3 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 260
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходитие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- мости
ких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
10,90

3,52

1,15
3,23
3,94
3,07
0,08
0,06
0,73
3,54
1,30
0,45
0,36
0,36
0,02
28,80

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

25

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 261 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 21 по улице Наровчатова в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 262 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 19 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 21 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 261
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 19 по улице Наровчатова 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
ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению мэрии города Магадана от 31.01.2017 № 262
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и
оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с затем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- конодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с затров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
11,23

2,70

1,82
3,23
2,74
2,25
0,06
0,06
0,37
3,50
1,58
0,54
0,36
0,39
0,02
28,11

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 263 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 80 по проспекту Карла Маркса 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 80 по проспекту Карла Маркса 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 от 31.01.2017 № 263
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 80 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с закосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- нодательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмо- в соответствии с закотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
нодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсо- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)
5,90

3,48

1,35
3,23
2,92
2,21
0,06
0,05
0,60
7,44
1,66
0,57
0,27
0,30
0,02
27,14

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с законостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего дательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закономотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть- по мере необходимости
содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
8,76

2,81

1,31
3,23
3,27
2,59
0,06
0,05
0,57
5,05
1,05
0,36
0,30
0,32
0,02
26,48

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.01.2017 № 264 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 7 по улице Наровчатова 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 7 по улице Наровчатова 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 от 31.01.2017 № 264
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по улице Наровчатова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с законостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего дательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с закономотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть- по мере необходимости
содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

Стоимость
на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
9,02

4,49

1,27
3,23
3,34
2,63
0,06
0,05
0,60
1,98
1,21
0,42
0,29
0,32
0,02
25,59
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документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.02.2017 № 266 г. Магадан

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 27.02.2014 № 642 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», направляемых на капитальные вложения» и в постановление мэрии города Магадана от 29.03.2013 № 1215 «О порядке рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов», заменив по всему тексту слова «твердых бытовых отходов» словами «твердых коммунальных отходов».
2. Опубликовать настоящее постановление в 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 01.02.2017 № 267 г. Магадан

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «Город Магадан» на
2017 год
В целях реализации постановлений администрации Магаданской области от 31.10.2013 № 1051-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014-2017 годы» и от 05.12.2013
№ 1213-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы», постановлений правительства Магаданской области от 15.05.2014
№ 405-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления дополнительных гарантий при оказании содействия добровольному переселению в Магаданскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и от 25.09.2014 № 789-пп «Об
утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим 4 и более детей до 18 лет, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях», постановлений мэрии города Магадана от 20.09.2011 № 3535 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Магадана (2012-2017) годы», от
02.12.2011 № 4406 «Об утверждении порядка предоставления социальной выплаты молодым педагогам системы управления образования мэрии города Магадана на приобретение жилья с использованием средств ипотечного жилищного кредита и частичной компенсацией сумм процентов по кредиту» и от 29.07.2013 № 3205 «Об утверждении порядка предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о становляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Магадан» на 2017 год в размере 42195 рубля (далее – норматив), применяемый для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья на территории муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с действующим
законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 11.01.2016 № 01 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Магадан» на 2016 год» (с
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 18.03.2016 № 661, от 14.04.2016 №
982 и от 31.05.2016 № 1524).
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана А. Малашевский

ВМ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.02.2017 № 268 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
информационного общества на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2015-2020 годы»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями по муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28 августа 2014 г. №
3284, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансиро- Общий объем финансирования Программы составляет 41 285,984 тыс. рублей, в том числе:
вания муниципальной программы 2015 год – 3200,128 тыс. рублей;
2016 год – 5699,333 тыс. рублей;
2017 год – 4998,463 тыс. рублей;
2018 год – 8733,580 тыс. рублей;
2019 год – 9100,570 тыс. рублей;
2020 год – 9553,910 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
6. Ресурсное обеспечение Программы
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего, в том числе:
КУМИ
Комитет по финансам
КФКСиТ
ДЖКХ
ДСАТЭК
УЖ
УО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии

41285,984
500,680
3166,359
1636,570
3842,396
3989,590
2786,308
3239,400
1827,060
3738,486
1266,640
15292,495

3200,128
0,000
455,000
80,000
120,000
77,480
119,148
0,000
0,000
300,000
199,500
1849,000

5699,333
0,000
513,459
0,000
523,103
500,000
201,270
0,000
276,000
292,216
100,000
3293,285

4998,463
0,000
512,220
395,990
523,103
500,000
201,270
0,000
540,080
641,690
100,000
1584,110

8733,580
174,140
536,290
384,090
866,270
922,420
716,420
882,140
321,630
937,170
275,870
2717,140

2019
год
9100,570
159,520
561,500
379,330
884,180
969,910
754,240
1381,650
336,760
531,460
288,850
2853,170

2020
год
9553,910
167,020
587,890
397,160
925,740
1019,780
793,960
975,610
352,590
1035,950
302,420
2995,790

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 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

Приложение к постановлению мэрии города Магадана от 01.02.2017 № 268
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие информационного общества в муниципальном образовании наименование Программы «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
№ Наименование мероприятия
Срок реали- Исполнитель (получа- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник финансип/п
зации
тель) денежных средств
рования
Всего
В том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение лицензионного программного обеспечения
2015-2020 КУМИ
103,690
0,000
0,000
0,000
32,990
34,540
36,160
Местный бюджет
Комитет по финансам 183,900
0,000
0,000
42,860
44,870
46,980
49,190
КФКСиТ
155,740
80,000
0,000
17,650
18,480
19,350
20,260
ДЖКХ
197,973
0,000
53,000
37,103
34,320
35,930
37,620
ДСАТЭК
832,833
77,480
0,000
481,523 87,120
91,210
95,500
УЖ
243,210
0,000
94,340
103,270 14,510
15,190
15,900
ДО
149,360
0,000
0,000
0,000
47,520
49,750
52,090
УДМиСО
321,530
0,000
112,040 168,000 13,200
13,820
14,470
УК
636,920
300,000 0,000
200,000 43,560
45,610
47,750
УАТК
268,360
169,500 0,000
20,000
25,090
26,270
27,500
Аппарат мэрии
1825,464 962,009 82,835
150,000 200,630 210,060 219,930
Итого по п. 1
4918,980 1588,989 342,215 1220,406 562,290 588,710 616,370
2
Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия
2015-2020 КУМИ
50,520
0,000
0,000
0,000
16,070
16,830
17,620
Местный бюджет
ДЖКХ
33,650
0,000
0,000
12,000
6,890
7,210
7,550
ДСАТЭК
529,510
0,000
378,000 0,000
48,200
50,470
52,840
УЖ
135,340
40,000
8,000
8,000
25,240
26,430
27,670
ДО
4,810
0,000
0,000
0,000
0,000
4,810
0,000
УДМиСО
21,650
0,000
0,000
0,000
6,890
7,210
7,550
УК
9,620
0,000
0,000
0,000
4,590
0,000
5,030
Аппарат мэрии
115,990
0,000
16,650
20,000
25,240
26,430
27,670
Итого по п. 2
901,090
40,000
402,650 40,000
133,120 139,390 145,930
3
Создание и обеспечение функционирования
2015-2020 КУМИ
83,510
0,000
0,000
0,000
41,420
20,560
21,530
Местный бюджет
электронного документооборота и делопроизводства
Комитет по финансам 28,230
0,000
0,000
6,580
6,890
7,210
7,550
КФКСиТ
111,270
0,000
0,000
33,940
39,460
18,500
19,370
ДЖКХ
93,485
0,000
9,975
0,000
41,420
20,560
21,530
ДСАТЭК
161,450
0,000
0,000
0,000
47,310
53,670
60,470
УЖ
149,110
0,000
0,000
0,000
43,380
49,560
56,170
ДО
136,770
0,000
0,000
0,000
39,460
45,450
51,860
УДМиСО
59,125
0,000
12,275
16,000
9,810
10,280
10,760
УК
251,130
0,000
0,000
52,670
59,080
66,010
73,370
УАТК
37,010
0,000
0,000
0,000
11,770
12,330
12,910
Аппарат мэрии
724,701
83,523
0,000
219,588 126,000 140,240 155,350
Итого по п. 3
1835,791 83,523
22,250
328,778 466,000 444,370 490,870
4
Обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей сведения о государственных и му- 2017-2020 Аппарат мэрии
362,600
0,000
0,000
0,000
115,360 120,780 126,460 Местный бюджет
ниципальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Магадан»
Итого по п. 4
362,600
0,000
0,000
0,000
115,360 120,780 126,460
5
Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и инфраструктуры «Электрон- 2015-2020 ДСАТЭК
122,000
0,000
122,000 0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
ного правительства» (муниципалитета)
ДО
21,340
0,000
0,000
0,000
0,000
21,340
0,000
УК
42,720
0,000
0,000
0,000
20,380
0,000
22,340
Аппарат мэрии
98,190
35,190
63,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по п. 5
284,250
35,190
185,000 0,000
20,380
21,340
22,340
6
Развитие системы информационного взаимодействия мэрии города Магадана и отраслевых (функциональных) орга- 2015-2020 ДО
427,770
0,000
0,000
0,000
0,000
427,770 0,000
Местный бюджет
нов мэрии города Магадана
УК
856,450
0,000
0,000
0,000
408,570 0,000
447,880
УИП
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамк ах тек ущей
деятельности
Итого по п. 6
1284,220 0,000
0,000
0,000
408,570 427,770 447,880
7
Создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования 2015-2020 КУМИ
262,960
0,000
0,000
0,000
83,660
87,590
91,710
Местный бюджет
«Город Магадан» к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функциональных)
органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Комитет по финансам 607,260
91,000
95,550
98,020
102,660 107,490 112,540
КФКСиТ
401,070
0,000
0,000
93,470
97,860
102,460 107,280
ДЖКХ
657,291
0,000
116,891 100,000 140,110 146,700 153,590
ДСАТЭК
798,780
0,000
0,000
0,000
254,130 266,070 278,580
УЖ
721,007
79,148
94,000
82,629
148,010 154,970 162,250
ДО
1653,950 0,000
0,000
0,000
526,200 550,930 576,820
УДМиСО
636,500
0,000
0,000
194,080 140,750 147,370 154,300
УК
750,040
0,000
0,000
66,190
217,560 227,790 238,500
УАТК
456,590
0,000
0,000
0,000
145,260 152,090 159,240
Аппарат мэрии
1145,666 153,135 163,128 275,753 176,140 184,420 193,090
Итого по п. 7
8091,114 323,283 469,569 910,142 2032,340 2127,880 2227,900
8
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качествен- 2015-2020 КУМИ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
ных услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникационных технологий
КФКСиТ
32,890
0,000
0,000
32,890
0,000
0,000
0,000
ДЖКХ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДСАТЭК
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УЖ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УДМиСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УК
164,430
0,000
0,000
164,430 0,000
0,000
0,000
УАТК
36,427
30,000
6,427
0,000
0,000
0,000
0,000
Аппарат мэрии
5525,944 505,418 764,100 169,086 1300,370 1361,490 1425,480
Итого по п. 8
5759,691 535,418 770,527 366,406 1300,370 1361,490 1425,480
9
Сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 2015-2020 Комитет по финансам 2287,014 364,000 357,984 364,730 381,870 399,820 418,610 Местный бюджет
КФКСиТ
935,600
0,000
0,000
218,040 228,290 239,020 250,250
ДЖКХ
2836,283 120,000 343,237 350,286 643,530 673,780 705,450

ВМ

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

9 – 16 февраля
2017 года

27

документы

Итого по п. 9
Погашение кредиторской задолженности
Погашение кредиторской задолженности 2015 г. по п. 9
Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. по п. 2, 7
Погашение кредиторской задолженности 2015 г. по п. 1
Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. по п. 1, 3, 5, 7-9
Погашение кредиторской задолженности 2016 г. по п. 1,7
Погашение кредиторской задолженности 2016 г. по п. 5
Итого по п. 10
Всего по программе за счет средств муниципального образования «Город Магадан»

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.02.2017 № 283 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
20.12.2013 № 5517 «Об утверждении реестра объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения»

ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии

1526,540
1525,340
845,400
788,255
734,960
468,253
4029,547
15977,192

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,725
593,725

0,000
0,000
0,000
151,685
0,000
93,573
769,749
1716,228

0,000
0,000
0,000
162,000
158,400
80,000
719,113
2052,569

485,660
485,280
268,960
150,980
183,430
93,750
773,400
3695,150

508,490
508,090
281,600
158,080
192,050
98,160
809,750
3868,840

532,390
531,970
294,840
165,510
201,080
102,770
847,810
4050,680

Комитет по финансам
УЖ
УК
Аппарат мэрии
ДЖКХ
ДСАТЭК

59,955
12,301
292,216
1464,393
23,714
0,000
1852,579
41285,984

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3200,128

59,925
4,930
292,216
1433,823
0,000
0,000
1790,894
5699,333

0,030
7,371
0,000
30,570
23,714
18,477
80,162
4998,463

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8733,580

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9100,570

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9553,910

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Город Магадан», во исполнение постановления администрации Магаданской области от 01.08.2013 № 720-па «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенной на территории Магаданской области, на предмет
соблюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», руководствуясь статьями 35.1, 38 и
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 20.12.2013 № 5517 «Об утверждении реестра объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

В и д ы о к аз ы ва е м ы х
услуг

Категории населения

Категории инвалидов

Исполнитель ИПР (да,
нет)

Вариант обустройства
объекта (1)

Состояние доступности
(в т.ч. для различных категорий инвалидов) (2)

Нуждаемость и очерёдность адаптации (3)

Виды работ по адаптации (4)

Плановый период (срок
исполнения)

Ожидаемый результат
(по состоянию доступности) (5)

Дата контроля

Результаты контроля (6)

Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

3. Состояние доступности 4. Управленческое решение
объекта

Вышестоящая организация (учредитель)

1
2 3
4
5
6
1. Объекты физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
1
1 Спортивно-оздо- 685000, г. Магадан,
МАУ СОК «Снежный»
ровительный ком- пос. Снежная Долиплекс
на, ул. Пионерская

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 02.02.2017 № 283

Форма собственности

Название организации,
расположенной на ОСИ

№ паспорта доступности ОСИ

Адрес ОСИ

№
п/п

Наименование (вид)
объекта социальной
инфраструктуры (далее - ОСИ)

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1. Общие сведения об объекте
2. Характеристика деятельности по обслуживанию населения
№
п/п

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

М у н и - Комитет по физиципаль- ческой культуре,
ная
спорту и туризму
мэрии города Магадана
М у н и - Комитет по физиципаль- ческой культуре,
ная
спорту и туризму
мэрии города Магадана
М у н и - Комитет по физиципаль- ческой культуре,
ная
спорту и туризму
мэрии города Магадана
М у н и - Комитет по физиципаль- ческой культуре,
спорту и туризму
ная
мэрии города Магадана
М у н и - Комитет по физиципаль- ческой культуре,
ная
спорту и туризму
мэрии города Магадана

Прокат спортинвентаря, прожива- Все возраст- Все катего- Нет
ние, организация питания
ные катего- рии инварии
лидов

«Б»

Организация спортивно-массо- Все возраст- Все катего- Нет
вой, физкультурно-оздоровитель- ные катего- рии инваной и культурно-массовой работы рии
лидов

«Б»

Образовательные услуги дополнительного образования в сфере
физкультуры и спорта, организация физкультурно-оздоровительной работы
Создание условий для занятий
физической культурой и спортом
для всех категорий и групп населения г. Магадана

Нет

«Б»

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии
лидов

«Б»

Нет

«ДУ»

Спортивно-оздоровительный М у н и - Комитет по физикомплекс «Сатурн» МАУДО г. ципаль- ческой культуре,
Магадана «ДЮСШ № 5»
ная
спорту и туризму
мэрии города Магадана

Образовательные услуги допол- Все возраст- Все катего- Нет
нительного образования в сфере ные катего- рии инвафизкультуры и спорта, организа- рии
лидов
ция физкультурно-оздоровительной работы

«ДУ»

ДУ-И (С, ТР, КР
Г, У)

Т Р , При условии финансирования ДЧ-В
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

Муниципальное автономное М у н и - Департамент обобщеобразовательное учре- ципаль- разования мэрии
ждение «Лицей №1 им. Н. К. ная
г. Магадана
Крупской»

Организация предоставления об- Дети в воз- щедоступного начального обще- расте от 6,5
го, основного общего, среднего до 18 лет
общего образования

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДУ

м у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Дети в воз- Все катего- Да
ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного на- расте от 6,5 рии инваная
г. Магадана
чального, общего и среднего об- до 18 лет
лидов
разования

«ДУ»

ДЧ-И (У, Г) ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Дети в воз- Указанных Нет
ципаль- разования мэрии щедоступного начального обще- расте от 6,5 категорий
ная
г. Магадана
го, основного общего, среднего до 18 лет
нет
общего образования

«Б»

ДЧ-И (Г,У) ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДП-В

м у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Дети в воз- У
ципаль- разования мэрии щедоступного начального обще- расте от 6,5
ная
г. Магадана
го, основного общего, среднего до 18 лет
общего образования

Да

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

м у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Дети в воз- О
ципаль- разования мэрии щедоступного дошкольного на- расте от 7 до
ная
г. Магадана
чального общего, о образования 11 лет

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвадо 18 лет
лидов

«Б»

Д Ч - И ТР, КР
(Г,У,О)

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДП-В

Дети в воз- расте от 6,5
до 18 лет

Нет

«ДУ»

ДЧ-И (Г,У) ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

м у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Дети в воз- ципаль- разования мэрии щедоступного начального обще- расте от 6,5
ная
г. Магадана
го, основного общего, среднего до 18 лет
общего образования

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Нет

«ДУ»

ДЧ-И (Г,У) ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

«ДУ»

ДЧ-И (Г,У) ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

«ДУ»

ДУ

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

2

2

Спортивный ком- 685000, г. Магадан,
плекс
ул. Пушкина, д. 8

МБУ «СК «Металлист»

3

3

Спортивный ком- 685000, г. Магадан,
плекс
ул. Билибина, д. 26.

МАУДО «Русская горнолыжная
школа – Магадан». Спортивный
клуб «Юность»

4

4

Городской ста- 685000, г. Магадан,
дион
ул. Парковая, д. 18

МАУ «Городской стадион»

5

5

Муниципальное 685918, г. Магадан,
автономное уч- пос. Сокол, ул. Гагареждение допол- рина, д. 19
нительного образования города
Магадана «Детско-юношеская
спортивная школа № 5»
6
6 Муниципальное 685918, г. Магадан,
автономное уч- пос. Сокол, ул. Гагареждение допол- рина, д. 14 «А»
нительного образования города
Магадана «Детско-юношеская
спортивная школа № 5»
2. Объекты образования
Департамент образования мэрии города Магадана
Общеобразовательные учреждения города Магадана
7
1 Общеобразова- 685030, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Лукса, д. 7
ждение

Крытый плавательный бассейн
МАУДО г. Магадана «ДЮСШ
№ 5»

8

2

Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Горького, д. 9
ждение

9

3

Общеобразова- 685007, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Шандора Шимиждение
ча, д. 18

10

4

Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Билибина, д. 4
ждение

11

5

Образовательное 685001, г. Магадан,
учреждение
ул. Береговая, д.
12 «А»

12

6

Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Полярная, д.13.
ждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная (русская культурологическая) школа № 2»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский
сад № 9»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13»

13

7

Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - проспект Карла Макждение
са, д. 62 «В»

14

8

Общеобразова- 685007, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Колымская, д. 9
ждение

15

9

Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Якутская, д. 44
ждение
«А»

16

10 Общеобразова- 685030, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Комсомольская,
ждение
д.47 «А»

17

11 Общеобразова- 685918, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - пос. Сокол, ул. Гагаждение
рина, д. 19

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением математики № 15»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия (английская)»

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

Образовательные услуги допол- Все возраст- С,У
нительного образования в сфере ные категофизкультуры и спорта, организа- рии
ция физкультурно-оздоровительной работы

М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
общего образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
общего образования

М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
общего образования
Муниципальное автономное об- М у н и - Департамент об- Организация предоставления общеобразовательное учрежде- ципаль- разования мэрии щедоступного начального общение «Средняя общеобразова- ная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
тельная школа №18»
общего образования

Муниципальное бюджетное об- М у н и - Департамент общеобразовательное учрежде- ципаль- разования мэрии
ние «Средняя общеобразова- ная
г. Магадана
тельная школа № 20»

Все возраст- Г, У
ные категории

Дети в воз- расте от 6,5
до 18 лет

Нет

Дети в воз- Все катего- Да
расте от 6,5 рии инвадо 18 лет
лидов

Организация предоставления об- Дети в воз- О, У
щедоступного начального обще- расте от 6,5
го, основного общего, среднего до 18 лет
общего образования

Нет

Д Ч - И ТР, КР, Т Р ; При условии финансирования
(К,О,У,Г) ПСД
К Р ; программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДЧ-И (У, Г) ТР, КР, Т Р ; При условии финансирования
ПСД
К Р ; программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДЧ-И (У, Г) Т Р ; Т Р ; При условии финансирования
ПСД
ПСД программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДЧ-И (У, Г) ТР, КР, Т Р ; При условии финансирования
ПСД
К Р ; программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ-И (Г, У) ТР, КР Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

ТР, КР

ДЧ-В

ДЧ-В

Д П - И
(Г,У)

ДЧ-В

ДУ-И (Г,
У)

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
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18

12 Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Октябрьск ая,
ждение
д. 15

М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
общего образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного наная
чального, среднего общего, полг. Магадана
ного общего образования

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвадо 18 лет
лидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДП-В

19

13 Общеобразова- 685918, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - пос. Уптар, ул. Сиждение
негорская, д. 1

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвалидов
до 18 лет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

20

14 Общеобразова- 685030, г. Магадан,
тельное учре- ул. Наровчатова,
ждение
д. 23

М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
общего образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
го, основного общего, среднего
г. Магадана
общего образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
г. Магадана
го, основного общего, среднего
общего образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общеная
го, основного общего, среднего
г. Магадана
общего образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного начального общег. Магадана
ная
го, основного общего, среднего
общего образования
М у н и - Департамент об- Образовательные услуги
ципаль- разования мэрии
ная
г. Магадана

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвадо 18 лет
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

21

15 Общеобразова- 685007, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Колымская, д. 8
ждение

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвалидов
до 18 лет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

22

16 Общеобразова- 685021, г. Магадан,
тельное учре- ул. Энергостроитеждение
лей, д . 3/2

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвадо 18 лет
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

23

17 Общеобразова- 685030, г. Магадан,
тельное учре- ул. Набережная реждение
ки Магаданки, д. 59/4

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвалидов
до 18 лет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

24

18 Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Якутская, д. 7,
ждение
корпус 1

Дети в воз- Все катего- Нет
расте от 6,5 рии инвадо 18 лет
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

25

19 Общеобразова- 685000, г. Магадан,
тел ь н о е у ч р е - ул. Парковая, д. 6
ждение

26

20 образовательное 685000, г. Магадан,
учреждение
ул. Зайцева, д. 27

27

21 учреждение до- 685024, г. Магадан,
п о л н и т е л ь н о - ул. Парковая, д. 22
го образования
детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 72»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества»

Дети школь- О, У
ного возраста от 12 до
18 лет

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДУ

О, С, Г, У

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

ДЧ-В

22 учреждение до- 685024, г. Магадан,
п о л н и т е л ь н о - ул. Скуридина, д. 7
го образования
детей

Муниципальное автономное уч- М у н и - Департамент об- Дополнительное образование Дети в воз- Все катего- Нет
реждение дополнительного об- ципаль- разования мэрии детей
расте от 4 до рии инваразования «Детский экологиче- ная
лидов
г. Магадана
18 лет
ский центр»

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

29

23 Учреждение до- 685000, г. Магадан,
пол н ител ьн ого ул. Октябрьск ая,
образования
д. 20

30

24 Учреждение до- 685918, г. Магадан,
пол н ител ьн ого пос. Сокол, ул. Гагаобразования
рина, д. 20 «А»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр». Клуб по месту жительства «Исток»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Социально-педагогический центр»

31

25 Учреждение до- 685000, г. Магадан,
пол н ител ьн ого ул. Набережная реобразования
ки Магаданки, д. 3

Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
К Р , программы «Формирование
ПСД, доступной среды в мунициС Т Р, пальном образовании «Город
РЕК Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
К Р , программы «Формирование
ПСД, доступной среды в мунициРЕК пальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
К Р , программы «Формирование
ПСД, доступной среды в мунициРЕК пальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

28

Дошкольные учреждения города Магадана
32 1 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Пушкина, д. 5

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей (эколого-биологический)»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический
центр «Подвиг»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад компенсирующего вида № 1»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3»

м у н и - Департамент об- Образовательные услуги
ципаль- разования мэрии
ная
г. Магадана

Дети школьного возраста от 6,6 до
11 лет
М у н и - Департамент об- Дополнительное образование Дети в возципаль- разования мэрии детей
расте от 6 до
ная
г. Магадана
18 лет

М у н и - Управление по деципаль- лам молодежи и
ная
связям с общественностью мэрии
г. Магадана
М у н и - Управление по деципаль- лам молодежи и
ная
связям с общественностью мэрии
г. Магадана
М у н и - Управление по деципаль- лам молодежи и
ная
связям с общественностью мэрии
г. Магадана

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДЧ-И (Г,У) ТР, КР,
ПСД,
РЕК

Дополнительное образование Дети
детей

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР,
ПСД,
РЕК

Дополнительное образование Дети
детей

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР,
ПСД,
РЕК

М у н и - Департамент об- Организация предоставления Дети в воз- Все катего- Да
ципаль- разования мэрии общедоступного бесплатного до- расте от 4 до рии инваная
г. Магадана
школьного образования
7 лет
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2016-2030 гг.
КР

М у н и - Департамент об- Организация предоставления Д ет и д о - Все катего- Да
ципаль- разования мэрии общедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 1 лидов
года до 7 лет
Да
М у н и - Департамент об- Организация основной общео- Д е т и д о - О
ципаль- разования мэрии бразовательной программы до- ш к о л ь н о ная
школьного образования в груп- го возраста
г. Магадана
пах общеразвивающей, оздоро- с 1,5 лет до
вительной и компенсирующей 7 лет
направленности
М у н и - Департамент об- Организация предоставления Д е т и д о - Все катего- Нет
ципаль- разования мэрии общедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 2 лидов
лет до7 лет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

«ДУ»

ДУ

ТР, КР, Т Р , 2017-2030 гг.
ПСД
К Р ,
ПСД

ДЧ-В

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

М у н и - Департамент об- Организация предоставления Д ет и д о - Все катего- Нет
ципаль- разования мэрии общеобразовательного бесплат- шк ольного рии инваг. Магадана
ная
ного дошкольного образования возраста с 1 лидов
года до 7 лет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2016-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

М у н и - Департамент об- Организация предоставления Д е т и д о - О
ципаль- разования мэрии общеобразовательного бесплат- шк ольного
г. Магадана
ная
ного дошкольного образования возраста с
1,6 лет до 7
лет
М у н и - Департамент об- Организация основной общео- Д е т и д о - О, У, Г, С
ципаль- разования мэрии бразовательной программы до- ш к о л ь н о ная
г. Магадана
школьного образования в груп- го возраста
пах общеразвивающей, оздоро- с 1,5 лет до
вительной и компенсирующей 7 лет
направленности
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о - К, О, У
ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 1
года до 7 лет

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2016-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР, Т Р , 2017-2030 гг.
ПСД
К Р ,
ПСД

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Да

«Б»

ДУ

ТР, КР

ДП-В

Нет

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР, Т Р , 2017-2030 гг.
ПСД
К Р ,
ПСД

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

О, С, Г, У

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Г, С, О, У

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Г, С, О, У

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДЧ-И (У, Г) ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все катего- Да
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, К)

2

Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Ленина, д. 30 «А»

34

3

Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Пролетарская,
д. 63, корпус 2

35

4

Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Набережная реки Магаданки, д. 51,
корпус 1

36

5

Дошкольное уч- 685000, г. Магадан, № 1
реждение
ул. Кольцевая, д. 36,
корпус 2

37

6

Дошкольное уч- 685001, г. Магадан,
реждение
ул. Береговая, д. 10

38

7

Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Набережная реки Магаданки, д. 71.
корпус 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 13»

39

8

Дошкольное уч- 685031, г. Магадан,
реждение
ул. Набережная реки Магаданки, д. 55
корпус 5

40

9

Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
проезд Вострецова,
д. 5 «А»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 15»
Муниципальное бюджетное до- М у н и - Департамент об- Организация предоставления обшкольное образовательное уч- ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного дореждение города Магадана ная
г. Магадана
школьного образования
«Детский сад № 20»

41

10 Дошкольное уч- 685003, г. Магадан,
реждение
ул. Пионерская, д.
18, корпус 1

Муниципальное бюджетное до- М у н и - Департамент об- Организация предоставления обшкольное образовательное уч- ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного дореждение «Детский сад № 31» ная
г. Магадана
школьного образования

42

11 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Пролетарская,
д. 5 «А»

43

12 Дошкольное уч- 685021, г. Магадан,
реждение
ул. Энергостроителей, д. 5, корпус 3

44

13 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Якутская, д. 46
«Б»

45

14 Дошкольное уч- 685007, г. Магадан,
реждение
ул. Колымская, д. 13

46

15 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Билибина, д. 3
«А»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение горда Магадана «Детский сад комбинированного вида № 38»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42»

47

16 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
проспект Карла Маркса, д. 49 «А»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»

48

17 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Пушкина, д. 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад присмотра и оздоровления № 4»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города Магадана
«Детский сад присмотра и оздоровления № 7»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – Детский сад № 9»

ДЧ-В

Дополнительное образование Дети
детей

33

М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного доная
г. Магадана
школьного образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного доная
г. Магадана
школьного образования
М у н и - Департамент об- Организация предоставления обципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного доная
г. Магадана
школьного образования

Дети дошк ольного
возраста с
1,6 лет до 7
лет
Дети дошкольного возраста
с 1,5 лет до
7 лет
Д ет и д о шк ольного
возраста с 1
года до 7 лет
Д ет и д о шк ольного
возраста с 1
года до 7 лет
Д ет и д о шк ольного
возраста с 1
года до 7 лет

М у н и - Департамент об- организация предоставления об- Д ет и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 1
года до 7 лет
м у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
г. Магадана
возраста с 1
ная
школьного образования
года до 7 лет
м у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 1
года до 7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 2
месяцев до
7 лет

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ВМ

ДЧ-В

ДЧ-В

ДП-В

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

49

18 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
проспект Карла Маркса, д. 41 «А»

50

19 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Ленина, д. 3 «А»

51

20 Дошкольное уч- 685007, г. Магадан,
реждение
ул. Портовая, д. 9
«А»

52

21 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Кольцевая, д.32
«А»

53

22 Дошкольное уч- 685007, г. Магадан,
реждение
ул. Берзина, д. 7 «Б»

54

23 Дошкольное уч- 685030, г. Магадан, № 1
реждение
ул. Гагарина, д. 50
«А»

55

24 Дошкольное уч- 685007, г. Магадан,
реждение
ул. Колымское шоссе, д. 6 «Б»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города Магадана
«Детский сад № 59»

56

25 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Портовая, д. 38
корпус 1

57

26 Дошкольное уч- 685030, г. Магадан, № 1
реждение
пер Марчеканский,
д. 17 «А»

58

27 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Ямская, д. 8/1

59

28 Дошкольное уч- 685918, г. Магадан,
реждение
пос. Сокол, ул. Королева, д. 5а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 60»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 61»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Магадана «Центр
развития ребёнка- детский сад
№ 63»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад № 64»

60

29 Дошкольное уч- 685918, г. Магадан,
реждение
пос. Уптар, ул. Красноярская, д. 34

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»

61

30 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Якутская, д. 49,
корпус 1

62

31 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Набережная реки Магаданки, д. 41/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 66»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67»

63

32 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан,
реждение
ул. Якутская, д. 3
«А»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 69»

64

33 Дошкольное уч- 685000, г. Магадан, № 1
реждение
ул. Зайцева, д. 27,
корпус 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 72»

3. Объекты культуры
Управление культуры мэрии города Магадана
65 1 Учреждение до- 685030, г. Магадан,
пол н ител ьн ого проспект Карла Маробразования
кса, д. 72

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Центр развития ребенка – детский сад № 46»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад комбинированного типа № 53»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 55»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Центр развития ребенка – детский сад № 57»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 58»

29

документы
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о - Все катего- нет
ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 1 лидов
года до 7 лет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваг. Магадана
возраста с 1 лидов
ная
школьного образования
года до 7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- ш к о л ь н о - рии инваная
г. Магадана
школьного образования
го возраста лидов
с 1,5 лет до
7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
школьного образования
г. Магадана
возраста с лидов
1,6 лет до 7
лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- ш к о л ь н о - рии инваная
школьного образования (воспи- го возраста лидов
г. Магадана
с 1,5 лет до
тание и развитие детей)
7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- ш к о л ь н о - рии инваная
школьного образования
го возраста лидов
г. Магадана
с 1,5 лет до
7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
школьного образования
г. Магадана
возраста с лидов
1,6 лет до 7
лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о - Все категоципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
школьного образования
г. Магадана
возраста с 1 лидов
года до 7 лет

Да

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Да

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2016-2020 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2016-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Нет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Да

«ДУ»

ДУ

ТР, КР, Т Р ; 2017-2030 гг.
ПСД
К Р ;
ПСД

ДЧ-В

М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о - Все катего- Нет
ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного рии инваная
г. Магадана
школьного образования
возраста с 1 лидов
года до 7 лет

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

М у н и - Департамент об- организация предоставляет об- Д е т и д о ципаль- разования мэрии щедоступное бесплатное до- ш к о л ь н о ная
г. Магадана
школьное образование
го возраста
с 1,5 лет до
7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
г. Магадана
школьного образования
возраста с
1,6 лет до 7
лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
школьного образования
г. Магадана
возраста с
1,6 лет до 7
лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления Д е т и д о ципаль- разования мэрии общедоступного дошкольного ш к о л ь н о г. Магадана
образования, присмотр и уход го возраста
ная
за детьми
с 1,5 лет до
7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д ет и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
школьного образования
г. Магадана
возраста с 1
года до 7 лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
ная
г. Магадана
школьного образования
возраста с
1,6 лет до 7
лет
М у н и - Департамент об- Организация предоставления об- Д е т и д о ципаль- разования мэрии щедоступного бесплатного до- шк ольного
г. Магадана
возраста с
ная
школьного образования
1,6 лет до 7
лет

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

О (ОДА), У Да

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Г, С, У, О

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Все катего- Да
рии инвалидов

«Б»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, Г, У,
С)

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все катего- нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

Д Ч - И
(О, Г, У,
С)

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДУ

М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Дети
ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры
ная
да Магадана

Все катего- Нет
рии инвалидов

«Б»

ДУ

Нет

66

2

Учреждение куль- 685000, г. Магадан,
турно-досугово- проспект Карла Марго типа
кса, д. 35

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Магадана «Детская художественная школа»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Центр культуры»

М у н и - Управление куль- Организация и проведение го- Все возраст- Все катего- Нет
ципаль- туры мэрии горо- родских культурно-массовых ме- ные катего- рии инваная
да Магадана
роприятий
рии
лидов

«Б»

67

3

Учреждение куль- 685001, г. Магадан,
турно-досугово- ул. Майская, д. 14
го типа

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Организация и проведение го- Все возраст- Все катего- Нет
реждение культуры города Мага- ципаль- туры мэрии горо- родских культурно-массовых ме- ные катего- рии инвадана «Дом культуры «Снежный» ная
да Магадана
роприятий
рии
лидов

«Б»

68

4

Учреждение куль- 685918, г. Магадан,
турно-досугово- пос. Уптар, ул. Красго типа
ноярская, д.10

Муниципальное автономное М у н и - Управление куль- Организация и проведение го- Все возраст- Все катего- Нет
учреждение культуры горо- ципаль- туры мэрии горо- родских культурно-массовых ме- ные катего- рии инвада Магадана «Дом культуры ная
да Магадана
роприятий
рии
лидов
«Энергетик»

«Б»

69

5

Учреждение куль- 685021, г. Магадан,
турно-досугово- ул. Речная, д. 61,
го типа
корпус 1

Муниципальное автономное М у н и - Управление куль- Организация и проведение го- Все возраст- Все катего- Нет
учреждение культуры города ципаль- туры мэрии горо- родских культурно-массовых ме- ные катего- рии инваМагадана «Дом культуры «Пи- ная
да Магадана
роприятий
рии
лидов
онерный»

«ДУ»

70

6

Учреждение куль- 685007, г. Магадан,
турно-досугово- ул. Шандора Шимиго типа
ча, д. 6

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Организация и проведение го- Все возраст- Все катего- Нет
реждение культуры города Ма- ципаль- туры мэрии горо- родских культурно-массовых ме- ные катего- рии инвагадана «Молодежный культур- ная
да Магадана
роприятий
рии
лидов
ный центр»

«ДУ»

71

7

Учреждение куль- 685918, г. Магадан,
турно-досугово- пос. Сокол, ул. Гагаго типа
рина, д. 13 «А»

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление муниципальных Все возраст- Все катего- Нет
реждение культуры города Ма- ципаль- туры мэрии горо- услуг в сфере культуры
ные катего- рии инвагадана «Центр досуга»
ная
да Магадана
рии
лидов

«ДУ»

72

8

Учреждение куль- 685000, г. Магадан,
туры (библиоте- ул. Новая, д.29 «В»
ка)

73

9

Учреждение куль- 685030, г. Магадан,
туры (библиоте- ул. Гагарина, д. 44/1
ка)

Центральная городская библиотека имени О. Куваева муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана
«Централизованная библиотечная система»
МБУК г. Магадана «ЦБС» - «Детский юношеский центр чтения»

74

10 Учреждение куль- 685030, г. Магадан,
туры (библиоте- ул. Набережная река)
ки Магаданки, д. 81

75

ТР, КР, Т Р , При условии финансирования
ПСД
К Р , программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ
ТР, КР, Т Р , При условии финансирования
ПСД
К Р , программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ
ТР, КР, Т Р , При условии финансирования
ПСД
К Р , программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ
ТР, КР, Т Р , При условии финансирования
ПСД
К Р , программы «Формирование
ПСД доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ
ТР, КР, Т Р , При условии финансирования
ПСД
К Р , программы «Формирование
ПСД доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ
ТР, КР Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДЧ-И (Г,У) ТР, КР Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
ДУ
ТР, КР Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

ДЧ-В

ДЧ-В

М у н и - Управление куль- Библиотечные услуги
ципаль- туры мэрии гороная
да Магадана

Все возраст- К,О,С,Г
ные категории

Нет

«ДУ»

М у н и - Управление куль- Библиотечные услуги
ципаль- туры мэрии гороная
да Магадана

Все возраст- К, О, С, Г
ные категории

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

МБУК г. Магадана «ЦБС» (фи- М у н и - Управление куль- Библиотечные услуги
лиал № 1)
ципаль- туры мэрии гороная
да Магадана

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

11 Учреждение куль- 685918, г. Магадан,
туры (библиоте- пос. Сокол ул. Корока)
лева, д. 14

МБУК г. Магадана «ЦБС» (фи- М у н и - Управление куль- Библиотечные услуги
лиал № 5)
ципаль- туры мэрии гороная
да Магадана

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

76

12 Учреждение куль- 685031, г. Магадан,
туры (библиоте- ул. Набережная река)
ки Магаданки, д. 55

МБУК г. Магадана «ЦБС» (фи- М у н и - Управление куль- Библиотечные услуги
лиал № 7)
ципаль- туры мэрии гороная
да Магадана

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

77

13 Учреждение до- 685000, г. Магадан,
пол н ител ьн ого ул. Парковая, д. 17
образования
«А»

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Дети
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры
разования города Магадана ная
да Магадана
«Детская музыкальная школа»

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

К,О,У,Г

Нет

Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в Муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

ДЧ-В

ДЧ-В

ДЧ-В

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)
ДЧ-В

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)
ДЧ-В

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)
Д Ч - И
(О, С,
Г, У)
Д Ч - И
(О, С, Г)

Д Ч - И
(О, С,
К, У)

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru
Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

30
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14 Учреждение до- 685000, г. Магадан,
полнительного ул. Пушкина, д. 8
образования
(арендуемое помещение СК «Металлист»)

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Дети
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры
разования города Магадана ная
да Магадана
«Детская хоровая школа»

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

79

15 Учреждение до- 685030, г. Магадан, нет
полнительного ул. Набережная реобразования
ки Магаданки, д. 59,
корпус 4 (арендуемое помещение в
«СОШ № 29»)
16 Учреждение до- 685021, г. Магадан,
полнительного ул. Речная, д.61 корпус 1 (арендуемое
образования
помещение в ДК Пионерный)

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Все возраст- Все катего- Нет
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры ные катего- рии инваразования города Магадана ная
да Магадана
рии
лидов
«Детская школа искусств им.
В.А. Барляева»

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Дети
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры
разования города Магадана ная
да Магадана
«Детская школа искусств им.
В.А. Барляева»

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

81

17 Учреждение до- 685000, г. Магадан,
полнительного ул. Зайцева, д. 25
образования

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Все возраст- К, У, О, Г
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры ные категоразования города Магадана ная
да Магадана
рии
«Детская школа искусств им.
В.А. Барляева»

Нет

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

82

18 Учреждение куль- 685000, г. Магадан,
туры (библиоте- ул. Зайцева, д. 25
ка)
(арендуемое помещение МБУДО «Детская школа исскуств
им. В.А. Барляева»)
19 Учреждение до- 685918, г. М агаполнительного дан, пос. Уптар, ул.
образования
Красноярская, д.10
1. (арендуемое помещение МАУК ДК
«Энергетик»)
20 Учреждение до- 685918, г. Магадан, нет
полнительного пос. Сокол, ул. Гаобразования
гарина, д. 20 «А»
(арендуемое помещение МБУДО «Социально -педагогический центр»)
21 Учреждение куль- 685000, г. Магадан,
турно-досугово- ул. Ленина, д. 21 «А»
го типа

МБУК г. Магадана «ЦБС» (фи- М у н и - Управление куль- Библиотечные услуги
лиал № 2)
ципаль- туры мэрии гороная
да Магадана

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

80

83

84

85

86

22 Учреждение куль- 685000, г. Магадан,
туры (музей)
пер. Школьный, д.
1, кв. 10, (музей занимает 3 (три) квартиры на 4 (четвертом) этаже жилого
5-эт. дома)

87

23 У ч р е ж д е н и е 685000, г. Магадан,
культуры (мемо- сопка Крутая
риальный комплекс)

88

24 Учреждение куль- 685000, г. Магадан,
туры - кинотеатр ул. Ленина, д. 19

К, О, С, У

Все катего- Нет
рии инвалидов

Т Р , При условии финансироваКР
ния программы «Формирование доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
Т Р , При условии финансироваКР
ния программы «Формирование доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
Т Р , При условии финансироваКР
ния программы «Формирование доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
Т Р , При условии финансирования программы «ФормироКР
вание доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
Т Р , При условии финансироваКР
ния программы «Формирование доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
Т Р , При условии финансироваКР
ния программы «Формирование доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
Т Р , При условии финансирования программы «ФормироКР
вание доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

Д Ч - И
(О, С, К)

Т Р , При условии финансироваКР
ния программы «Формирование доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»
ТР, КР, Т Р , При условии финансироваПСД
К Р , ния программы «ФормироПСД вание доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

Д Ч - И
(О, К,
С, Г)

ДЧ-В

Д Ч - И
(О, Г, У,
С)

ДЧ-В

ДЧ-В

ДЧ-В

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Дети
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры
разования города Магадана ная
да Магадана
«Детская школа искусств»

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Предоставление дополнительно- Дети
реждение дополнительного об- ципаль- туры мэрии горо- го образования в сфере культуры
разования города Магадана ная
да Магадана
«Детская школа искусств»

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Муниципальное автономное уч- М у н и - Управление куль- Организация и проведение го- Все возраст- Все катего- Нет
реждение культуры г. Магадана ципаль- туры мэрии горо- родских культурно-массовых ме- ные катего- рии инва«Городской парк»
ная
да Магадана
роприятий
рии
лидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Муниципальное бюджетное уч- М у н и - Управление куль- Публичный показ музейных пред- Все возраст- К (с сопро- Нет
реждение культуры города Ма- ципаль- туры мэрии горо- метов, музейных коллекций, со- ные катего- в о ж д а ю гадана «Музейный комплекс го- ная
да Магадана
здание экспозиций (выставок) рии
щими лирода Магадана» (МБУК г. Магав музеях, организация выездцами/водана «Музейный комплекс»),
ных выставок
лонтерами
структурное подразделение
для подъ«Мемориальный музей-квартиема на 4
ра В.А. Козина»
этаж), О,
С, Г,У
М у н и - Управление куль- Публичный показ музейных пред- Все возраст- К
( з а Нет
ципаль- туры мэрии горо- метов, музейных коллекций, со- ные катего- и с к л ю ч е ная
да Магадана
здание экспозиций (выставок) рии
нием внутренних
в музеях, организация выездных выставок
помещений монумента), О,
С, Г,У
Муниципальное автономное уч- М у н и - Управление куль- Кино и видео показ (удовлетво- Все возраст- Все катего- Нет
реждение культуры города Ма- ципаль- туры мэрии горо- рение потребностей всех кате- ные катего- рии инвагадана «Кинотеатр «Горняк»
ная
да Магадана
горий зрителя)
рии
лидов

«ДУ»

ДУ

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

«Б»

ДУ

ТР, КР, Т Р , При условии финансирова- ДЧ-В
ПСД
К Р , ния программы «ФормироПСД вание доступной среды в Муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«Б»

ДУ

ТР, КР, Т Р , При условии финансирова- ДЧ-В
ПСД
К Р , ния программы «ФормироПСД вание доступной среды в муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«ВНД» ДУ

ОРГ

ОРГ

-

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«ДУ»

ТР

ТР

При условии финансирова- ДЧ-В
ния программы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«ВНД» ДУ

ОРГ

ОРГ

-

-

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«ВНД» ДУ

ОРГ

ОРГ

-

-

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«ВНД» ДУ

ОРГ

ОРГ

-

-

Юридиче- ские лица

«ВНД» ДЧ-И (Г,У) НН

НН

-

-

«ВНД» ДУ

Т Р , При условии финансирова- ДЧ-В
КР
ния программы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

4. Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
89 1 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное бюджетное М у н и л и щ н о - к о м м у - ул. Горького, д. 16
учреждение города Магадана ципальнального хозяй«Горжилсервис»
ная
ства

Управление по
учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана

Выдача документов (справки с
места регистрации, выписки из
домовой книги, справок и иных
документов). Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилых
помещений по договорам социального найма, на условиях договора коммерческого использования. Предоставление гражданам по договорам купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
90 1 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное унитарное М у н и - Департамент жи- Водоснабжение (обеспечение
л и щ н о - к о м м у - ул. Портовая, д. 4
предприятие города Магадана ципаль- л и щ н о - к о м м у - питьевой водой из централизонального хозяй- «А»
ная
нального хозяй- ванных систем комммунального
«Водоканал»
ства
ства и коммуналь- водоснабжения) и водоотведеной инфраструк- ние ыв централизованные систетуры мэрии горо- мы коммунальной канализации
да Магадана
91 2 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное унитарное М у н и - Департамент жи- Водоснабжение (обеспечение
л и щ н о - к о м м у - ул. Портовая, д. 22
предприятие города Магадана ципаль- л и щ н о - к о м м у - питьевой водой из централизонального хозяй- «Б»
«Водоканал»
ная
нального хозяй- ванных систем комммунального
ства
ства и коммуналь- водоснабжения) и водоотведеной инфраструк- ние ыв централизованные систетуры мэрии горо- мы коммунальной канализации
да Магадана
92 3 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное унитарное М у н и - Департамент жи- Отопление и горячее водоснабл и щ н о - к о м м у - ул. Дзержинского,
предприятие города Магадана ципаль- л и щ н о - к о м м у - жение жилых и административнального хозяй- д. 9 «Б». Литер «А»
ная
нального хозяй- ных зданий, сооружений
«Теплосеть»
ства
ства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
93 4 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное унитарное М у н и - Департамент жи- Отопление и горячее водоснабл и щ н о - к о м м у - ул. Дзержинского,
предприятие города Магадана ципаль- л и щ н о - к о м м у - жение жилых и административнального хозяй- д. 9 «Б». Литер «А1»
«Теплосеть»
ная
нального хозяй- ных зданий, сооружений
ства
ства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
94 5 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное унитарное М у н и - Департамент жи- Отопление и горячее водоснабл и щ н о - к о м м у - ул. Дзержинского,
предприятие города Магадана ципаль- л и щ н о - к о м м у - жение жилых и административнального хозяй- д. 9 «Б». Литер «Б»
ная
нального хозяй- ных зданий, сооружений
«Теплосеть»
ства
ства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
95 6 Учреждение жи- 685024, г. М агаМуниципальное бюджетное М у н и - Департамент жи- Предупреждение и ликвидация
л и щ н о - к о м м у - дан, ул. Парковая,
учреждение города Магада- ципаль- л и щ н о - к о м м у - последствий повреждений на
нального хозяй- д. 31/10
на «Городской эксплуатацион- ная
нального хозяй- внутренних инженерных сетях
ства
ный центр»
ства и коммуналь- объектов недвижимого имущеной инфраструк- ства социальной сферы и житуры мэрии горо- лищно-коммунального хозяйстда Магадана
ва, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан»
96 7 Учреждение жи- 685000, г. Магадан,
Муниципальное бюджетное М у н и - Департамент жи- Организация похорон и предл и щ н о - к о м м у - ул. Якутская, д. 45
учреждение города Магадана ципаль- л и щ н о - к о м м у - ставление с ними услуг
нального хозяй«Ритуал»
ная
нального хозяйства
ства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

документы

Нет

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

ДУ

ТР, КР

ДЧ-В

Д Ч - И
(О, С,
Г, У)

Т Р , При условии финансирова- Д Ч - И
КР
ния программы «Формиро- ( О , С ,
вание доступной среды в Му- Г, У)
ниципальном образовании
«Город Магадан» на 20142018 годы»

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

-

-

-

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

5. Объекты градостроительства, архитектуры, земельных отношений и рекламной деятельности
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
97 1 Учреждение гра- 685000, г. Магадан,
Департамент строительства, ар- М у н и - Д е п а р т а м е н т
достроительства, проспект Карла Мархитектуры, технического и эко- ципаль- строительства,
логического контроля мэрии го- ная
архитектуры, техархитектуры, зе- кса, д. 62 «А»
мельных отношерода Магадана
нического и эколоний и рекламной
гического контрдеятельности
оля мэрии города
Магадана

6. Объекты органов местного самоуправления
98 1 Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления площадь Горького, д. 1
99

31

документы
Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«Б»

ДЧ-И (О, КР, ТР, Т Р , При условии финансирования ДП-В
С, Г, У)
ОРГ
К Р , программы «Формирование
ОРГ доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

Административное здание мэ- М у н и - Мэрия города Ма- Предоставление государствен- Все возраст- Все катего- Нет
рии города Магадана
ципаль- гадана
ных и муниципальных услуг
ные катего- рии инваная
рии (кроме лидов
детей)

«Б»

ДУ

ТР, КР

Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка. Предварительно согласование предоставление земельного
участка. Предоставление разрешений на осуществление земляных работ на территории МО
«Город Магадан». Выдача градостроительного плана земельного
участка. Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию
объектов капительного строительства и т.п. Приём заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых многоквартирных домах. Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков
в аренду, собственность за плату. Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории МО «Город Магадан»

Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , При условии финансирования
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»
Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

2

Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления проспект Карла Маркса, д. 37

Отдел записи актов граждан- М у н и - Мэрия города Ма- Предоставление государствен- Все возраст- Все катего- Нет
ского состояния мэрии города ципаль- гадана
ных и муниципальных услуг
ные катего- рии инваная
рии (кроме лидов
Магадана
детей)

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

100 3

Органы местного 685918, г. Магадан,
самоуправления пос. Уптар, ул. Красноярская, д. 33

Объединенная территориаль- М у н и - Мэрия города Ма- Предоставление государствен- Все возраст- Все катего- Нет
ная администрация п. Сокол и ципаль- гадана
ных и муниципальных услуг
ные катего- рии инварии (кроме лидов
п. Уптар мэрии города Магадана ная
детей)

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

101 4

Органы местного 685918, г. Магадан,
самоуправления пос. Сокол, ул. Гагарина, д. 11

Объединенная территориаль- М у н и - Мэрия города Ма- Предоставление государствен- Все возраст- Все катего- Нет
ная администрация п. Сокол и ципаль- гадана
ных и муниципальных услуг
ные катего- рии инварии (кроме лидов
п. Уптар мэрии города Магадана ная
детей)

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

102 5

Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления ул. Наровчатова, д. 6

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

103 6

Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления проспект Карла Маркса, д. 4

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , При условии финансирования ДЧ-В
КР
программы «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2014-2018 годы»

104 7

Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления ул. Горького, д. 19
«А»

Все возраст- Все катего- Нет
ные катего- рии инварии (кроме лидов
детей)

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

105 8

Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления ул. Портовая, д. 5

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Органы местного 685000, г. Магадан,
самоуправления проспект Ленина,
д. 1

Все возрастные категории (кроме
детей)
Все возрастные категории (кроме
детей)

Все катего- Нет
рии инвалидов

106 9

Департамент образования мэ- М у н и - Мэрия города Ма- Обеспечение государственной
рии г. Магадана
ципаль- гадана
политики в области образования
ная
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Кабинет по предоставлению му- М у н и - Департамент об- Муниципальная услуга «Прием
ниципальной услуги «Прием за- ципаль- разования мэрии заявлений, постановка на учет
явлений, постановка на учет и ная
г. Магадана
и зачисление детей в образовазачисление детей в образовательные учреждения, реализуютельные учреждения, реализущие программу дошкольного обющие программу дошкольноразования (детские сады)»
го образования (детские сады)»
Отдел опеки и попечительства М у н и - Мэрия города Ма- «Сбор документов по вселению
департамента образования мэ- ципаль- гадана
в жилые помещения и изменерии города Магадана
ная
ние договоров социального найма; предоставление информации, прием документов муниципальными органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними детьми»
Управление экономики и финан- М у н и - Мэрия города Ма- Организация бухгалтерского учесов департамента образования ципаль- гадана
та в области образования в сомэрии города Магадана
ная
ответствии с законодательством
Российской Федерации
Муниципальное бюджетное М у н и - Мэрия города Ма- Продажа билетов на маршруты
учреждение города Магадана ципаль- гадана
пригородных автобусов, посадка«Центральная диспетчерская ная
высадка пассажиров маршрутов
служба городского пассажирпригородных автобусов
ского транспорта»

Все катего- Нет
рии инвалидов

«ДУ»

ДУ

ТР, КР

Т Р , 2017-2030 гг.
КР

ДЧ-В

Все возрастные категории (кроме
детей)
Все возрастные категории (кроме
детей)

Паспорт доступности
размещен
на сайте zhitvmeste.ru

ДЧ-В

ДЧ-В

ДЧ-В

ДЧ-В

(1)* Указывается вариант - "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
(2)* Указывается вариант - ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (Г, К, О, С, У) доступно полностью избирательно (указать каким категориям инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (Г, К, О, С, У) доступно частично избирательно (указать каким категориям инвалидов); ДУ доступно условно; ВНД - временно недоступно.
(3)* Указывается вариант вида работ по адаптации - ТР - текущий ремонт; КР - капитальный ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; СТР - строительство; РЕК - реконструкция; ОРГ - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия; НН - не нуждается.
(4)* Указывается вариант (вид работ) - ТР - текущий ремонт; КР - капитальный ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; СТР - строительство; РЕК - реконструкция; ОРГ - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия; НН
- не нуждается; иное.
(5)* Указывается вариант - ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (Г, К, О, С, У) доступно полностью избирательно (указать каким категориям инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (Г, К, О, С, У) доступно частично избирательно (указать каким категориям инвалидов); ДУ доступно условно.
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.02.2017 № 284 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 36 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», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить с 1 марта 2017 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 36 по улице 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 возложить на первого заместителя мэра города
Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 02.02.2017 № 284
Размер платы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.02.2017 № 297 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
19.05.2016 № 1391 «О стипендии главы муниципального образования «Город
Магадан», мэра города Магадана одаренным учащимся муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования города Магадана,
подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана»
В целях поддержки наиболее одаренных учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Магадана, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана, проя-

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 36 по улице Кольцевой в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол- Стоимость
нения работ и оказа- на 1 кв.м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законо- 7,55
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с законо- 0,82
стем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего дательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических ос- в соответствии с законо- 5,86
мотров, в том числе укрепление и остекление окон и дверей
дательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
3,04
нализации и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,12
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
2,93
ные площадки, марши, коридоры)
5.2 Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, шкафов для элек- 1 раз в месяц
0,19
тросчетчиков, перил лестниц, отопительных приборов
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
4,70
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
по заключенным дого- 2,37
ворам
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
по заключенным дого- 0,67
ворам
9
Дератизация и дезинсекция чердаков и подвалов
2 раза в год
0,27
Итого размер платы за жилое помещение
28,40

вивших особые успехи в освоении дополнительных образовательных программ, победителей городских творческих конкурсов, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 19.05.2016 №1391 «О стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана одаренным учащимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Магадана, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана», изложив пункт 4 приложения к постановлению в новой редакции:
«4. Стипендия назначается в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей
в месяц».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие в 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 294 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 3 июня
2016 г. № 1594 «Об утверждении состава органа управления гражданской
обороны муниципального образования «Город Магадан»
Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 3 июня 2016 г. № 1594 «Об утверждении состава органа
управления гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 03.02.2017 № 294
СОСТАВ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан»
Гришан Юрий Федорович
- руководитель гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», глава
муниципального образования «Город Магадан, мэр города Магадана
Малашевский Александр Вален- - заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Матинович
гадан», председатель комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций
муниципального образования «Город Магадан», первый заместитель мэра города Магадана
Троицкий Вениамин Юрьевич
- заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», председатель эвакуационной комиссии города Магадана, заместитель мэра города Магадана
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.02.2017 № 295 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 22 октября
2014 г. № 4218 «Об утверждении типового положения об оплате труда работников
структурных подразделений управления культуры мэрии города Магадана
и работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению
культуры мэрии города Магадана»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 12 декабря 2016 года № 3796 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18 августа 2014 г. № 3108 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 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 22 октября 2014 г. № 4218 «Об утверждении типового положения об оплате труда работников структурных подразделений управления культуры мэрии города Магадана и работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана», изложив приложение № 7 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.02.2017 № 296 г. Магадан

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие
гражданской активности населения муниципального образования «Город
Магадан», на 2017 год
В целях повышения гражданской активности населения муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на развитие гражданской активности населения муниципального образования «Город Магадан», на 2017 год (далее – План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова), департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова), управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Дудник), управлению по делам молодежи и связям
с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) обеспечить реализацию Плана и предоставление информации о ходе
его реализации ответственному исполнителю ежеквартально в срок до 26 числа последнего месяца отчетного периода согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) назначить ответственным исполнителем за реализацию Плана и предоставление информации о ходе его реализации в департамент внутренней и
информационной политики аппарата губернатора Магаданской области ежеквартально в срок до 29 числа последнего месяца отчетного периода.
4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от03.02.2017 № 296
ПЛАН
мероприятий, направленных на развитие гражданской активности населения муниципального образования «Город Магадан», на 2017 год
№ п/п Наименование мероприятия
Срок исполнения Организаторы мероприятия
1.
III Гражданский Форум города Магадана «Магадан 2020 – город ак- февраль
УДМСО
тивных граждан»
2.
Городская акция «День Дублера»
март-апрель
УДМСО
3.
Городской фестиваль социальных проектов в рамках акции «Я – гра- апрель
ДО
жданин России»
4.
Городская акция «Марафон добрых дел»
апрель-май
УДМСО
5.
Городской молодежный проект ко Дню молодого избирателя «Я го- апрель-май
УК
лосую»
6.
Городской смотр-конкурс цветников, клумб, газонов «Северное со- май-сентябрь
УДМСО
цветие»
7.
Городская акция «Дни микрорайонов: Мой дом. Мой двор. Мой го- июнь-сентябрь
УДМСО
род Магадан»
ДО
УК
8.
Городской старт-митинг экологических отрядов «Здравствуй, лето – июль
ДО
2017»
9.
Городской слет ученического самоуправления
октябрь
ДО
10.
IV молодежный слет городского волонтерского корпуса
ноябрь
УДМСО

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 298 г. Магадан

О создании подвижного пункта управления муниципального образования
«Город Магадан»
В соответствии со статьями 8, 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 12 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, в целях повышения готовности к действиям по предназначению в мирное время,
обеспечения своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций) и социально значимые происшествия, руководствуясь статьями
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Создать подвижный пункт управления муниципального образования «Город Магадан» на базе
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» путем объединения техники, имущества и иных средств.
2. Утвердить Положение о подвижном пункте управления муниципального образования «Город
Магадан» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение об оперативной группе муниципального образования «Город Магадан»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.

9 – 16 февраля
2017 года

ВМ

Бондарь Игорь Владимирович

- заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», председатель комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, заместитель мэра города Магадана
Вебер Виктория Викторовна
- заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», заместитель мэра города Магадана
Аверьянов Олег Владимирович - заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»
Маланчин Остап Михайлович
- начальник спасательной службы охраны общественного порядка гражданской обороны, начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Магадану
Худинин Анатолий Николаевич - начальник спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Горностаева Надежда Васи- - начальник спасательной службы инженерного и дорожно-мостового обеспечения гражданльевна
ской обороны, руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Полярная Ирина Владимировна - начальник спасательной службы медицинского обеспечения гражданской обороны, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданская областная больница»
Рыськова Наталья Михайловна - начальник спасательной службы транспортного, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны, руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
Григорьев Геннадий Алексан- - начальник спасательной службы энергоснабжения и светомаскировки гражданской обороны,
дрович
Генеральный директор открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть»
Изюмов Артем Сергеевич
- начальник спасательной службы обеспечения пожарной безопасности гражданской обороны, начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Магаданской области»
Семенов Антон Викторович
- начальник спасательной службы захоронения трупов в военное время, директор муниципального бюджетного учреждения «Ритуал»
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр г орода Магадан Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 03.02.2017 № 295
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда структурных подразделений
управления культуры мэрии города Магадан и работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана
1. К работникам административно-управленческого персонала, которые учитываются при определении предельной доли
оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда структурных подразделений
управления культуры и к работникам административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений, относятся руководители структурных подразделений, муниципальных учреждений, их заместители и главные бухгалтера.
2. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда структурных подразделений управления культуры и муниципальных учреждений (с учетом структуры учреждения) не должна превышать:
Численность, штатные единицы.
Предельная доля оплаты труда административно-управленческого персонала в фонде
оплаты труда муниципального учреждения, %
От 30 до 50
30
От 51 до 100
15
От 101 до 200
12
3. При штатной численности работников муниципального учреждения до 30 единиц доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда структурных подразделений и муниципальных учреждений (с учетом структуры учреждения) устанавливается приказом управлением культуры мэрии города Магадана.

11.
12.
13.
14.

Обеспечение работы программного комплекса «Открытый город»
Заседания коллегиальных совещательных органов города Магадана по
вопросам развития гражданской активности населения
Публикации тематических материалов, предоставление информационных площадок для выражения гражданской позиции горожан
Публичные мероприятия (акции, пикеты, митинги, шествия)

В течение года
В течение года

УИП
УДМСО

В течение года

УИП

В течение года

Политические партии, объединения граждан – представителей общественных
движений города Магадана

Мероприятия, посвященные Дням воинской Славы
15.
Цикл мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и гра- февраль
УДМСО
жданского воспитания, Дня защитника Отечества
ДО
16.
Цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой май
УК
Отечественной войне 1941-1945 гг.
17.
Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби
июнь
18.
Цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине со Дня окончания II сентябрь
мировой войны 1939-1945 гг.
19.
Цикл мероприятий, посвященных Дню Неизвестного солдата
декабрь
20.
Цикл мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества
декабрь
Мероприятия, направленные на укрепление единства российского народа и гражданской идентичности, укрепление межнационального согласия на территории муниципального образования
«Город Магадан»
21.
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией
март
УДМСО
22.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда
май
ДО
23.
Цикл мероприятий, посвященных Дню России
июнь
УК
24.
VIII фестиваль «Территория дружбы»
июнь
УДМСО
25.
Цикл мероприятий, посвященных Дню государственного Флага Рос- август
УДМСО
сийской Федерации
ДО
26.
Цикл мероприятий в рамках проведения Дня солидарности в борь- сентябрь
УК
бе с терроризмом
27.
Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических ре- октябрь
прессий
28.
Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства
ноябрь
29.
Мероприятия, посвященные Дню Конституции России
декабрь
30.
II Фестиваль национальных культур «Многоликая Россия»
декабрь
УДМСО
Мероприятия, приуроченные к знаменательным датам
в истории города Магадана
31.
Цикл мероприятий, посвященных Дню города
июль
УДМСО
ДО
УК

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 03.02.2017 № 296
ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности населения муниципального образования «Город Магадан» за ____ квартал 2017 года
Наименование
Дата и место проведения ме- Краткое содержание
Кол-во
Организаторы мемероприятия
роприятия
мероприятия
участников роприятия

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города
Магадана Бондаря И.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии города Магадана от 03.02.2017 № 298
П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о подвижном пункте управления муниципального образования «Город Магадан»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, порядок применения и поддержания в постоянной готовности подвижного пункта управления муниципального образования «Город
Магадан».
1.2. Подвижный пункт управления муниципального образования «Город Магадан» (далее–ППУ)
создан для управления силами и средствами при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
(далее – АСДНР) на территории муниципального образования «Город Магадан» и предназначен
для размещения руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», уполномоченных должностных лиц органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и органов управления Магаданского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – городское звено РСЧС).
1.3. Координацию деятельности ППУ осуществляет председатель комиссии города Магадана по

ВМ

9 – 16 февраля
2017 года

документы

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ).
1.4. Общее руководство ППУ при выходе в зону ЧС осуществляет начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» (далее – МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»).
1.5. Количество и наименование технических средств в составе ППУ, а также численность обслуживающего персонала могут меняться в соответствии с обстановкой и условиями применения.
2. Основные задачи ППУ
ППУ предназначен для обеспечения круглосуточной и автономной работы органов управления
гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан» в зоне ЧС по выполнению
следующих задач:
- обеспечение надежного и бесперебойного управления мероприятиями гражданской обороны,
а также силами и средствами городского звена РСЧС, привлекаемыми к ликвидации ЧС как мирного, так и военного времени;
- установление и поддержание устойчивой связи с вышестоящими органами управления гражданской обороны, подчиненными силами городского звена РСЧС;
- сбор и обработка оперативной информации, оценка обстановки, выработка предложений для
принятия решений и определения порядка действий органов управления гражданской обороны,
сил и средств городского звена РСЧС в сложившейся обстановке при локализации и ликвидации
последствий ЧС;
- непосредственное руководство силами городского звена РСЧС и координация их действий при
проведении АСДНР, а также иных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ЧС через Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Магадан» (далее – ЕДДС);
- доведение информации о складывающейся обстановке в зоне ЧС до населения муниципального образования «Город Магадан» через ЕДДС;
- подготовка сообщений в вышестоящие органы управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС о сложившейся обстановке на территории муниципального образования
«Город Магадан» и ходе выполнения мероприятий в зоне ЧС.
3. Организация и режимы работы ППУ
3.1. В зависимости от прогнозируемой обстановки, масштаба возникшей ЧС, решением руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан» устанавливается
один из следующих режимов функционирования ППУ:
- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим ЧС.
3.2. В режиме повседневной деятельности производится совершенствование подготовки технических средств и личного состава ППУ к действиям в условиях военного времени и при чрезвычайных ситуациях в соответствии с утвержденными планами.
3.3. При установлении режима повышенной готовности силы и средства ППУ приводятся в состояние готовности, уточняется оперативная обстановка и осуществляется проверка готовности технических средств и личного состава ППУ к действиям в зоне ЧС. При необходимости производится
выдвижение ППУ в предполагаемый район развертывания или в зону ЧС.
3.4. При установлении режима ЧС выполняются мероприятия повышенной готовности, если они
не проводились ранее, выдвижение ППУ в зону ЧС, обеспечение выполнения задач, указанных в
разделе 2 настоящего Положения.
3.5.ППУ выдвигается в зону ЧС на основании решения председателя КЧС и ПБ или его заместителя. Руководство выдвижением ППУ в зону ЧС осуществляет начальник МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана».
3.6. Время готовности к выдвижению ППУ в зону ЧС не должно превышать: в летний период–2
часа, в зимний период–3 часа с момента принятия решения о выдвижении ППУ в зону ЧС.
3.7. При отмене режима ЧС, либо по окончании ликвидации ЧС ППУ убывает к месту постоянной
дислокации по решению руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город
Магадан» или председателя КЧС и ПБ.
4. Состав ППУ
4.1. В состав ППУ входят три основные функциональные подсистемы и дополнительные элементы.
4.1.1. Функциональные подсистемы ППУ:
Оперативно-штабная подсистема ППУ предназначена для обеспечения непосредственного
управления и координации действий сил и средств городского звена РСЧС при проведении АСДНР
в зоне ЧС (указанном районе). Она включает в свой состав:
Комплекс оперативного управления:
- автомобиль оперативного управления (ГАЗ-330811 «ВЕПРЬ» рег. номер В330ОВ)–предназначен для доставки основного состава оперативного штаба муниципального образования «Город Магадан» в зону ЧС, обеспечения оперативного управления силами и средствами городского звена
РСЧС, сбора и обмена информации о ЧС и проведения служебных совещаний, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.
В автомобиле оперативного управления оборудуются рабочие места для руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», председателя КЧС и ПБ, личного состава оперативной группы.
Устанавливаются средства связи, обеспечивающие организацию непрерывной связи на ходу и в
зонах ЧС с действующими в зоне ЧС силами городского звена РСЧС, подчиненными и вышестоящими органами управления гражданской обороны.
Комплекс экстренного реагирования:
- автомобиль экстренного реагирования (Tayota Hiace рег. номер Т041НМ) – предназначен для
оперативного выдвижения в зону ЧС оперативной группы в составе 3-5 человек, экстренного доклада председателю КЧС и ПБ о складывающейся обстановке в зоне ЧС, принятия первоочередных мер по спасению людей и материальных ценностей.
Информационно-телекоммуникационная подсистема ППУ предназначена для обеспечения
оперативной группы всеми видами связи для управления АСДНР, поддержания устойчивого взаимодействия с органами управления и силами городского звена РСЧС, привлекаемыми к ликвидации ЧС, оценки обстановки, принятия решений и организации связи с вышестоящими и взаимодействующими органами управления гражданской обороны.
Информационно-телекоммуникационная подсистема ППУ включает в свой состав комплекс
средств оперативной автоматизации и связи, средства отображения информации:
- средства связи, обеспечивающие работу в УКВ радиосетях и позволяющие осуществлять передачу речевых сообщений (телефонные и радио переговоры должностных лиц), документированных
сообщений, графической информации (таблицы, графики, схемы) и копий документов;
- цифровая видеокамера с возможностью записи видео и фотоматериалов;
- ноутбук (нетбук) с техническими средствами для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (USB-модем);
- система удаленного видеонаблюдения для передачи изображения с места ЧС (при необходимости).
Подсистема вспомогательного обеспечения ППУ включает в свой состав комплекс жизнеобеспечения, комплекс энергоснабжения, средства разведки, индивидуальной и медицинской защиты:
- УАЗ 390955 рег. номер В112АВ49 – автомобиль жизнеобеспечения;
- палатки каркасного типа 12х14, вместимостью 5-6 человек – 10 шт.;
- УАЗ 390955 рег. номер В160АВ49 – автомобиль для доставки материальных средств;
- автоприцеп рег. номер. МА 1135 49;
- прицеп SANXIN CAT-AR шасси № CATAR 000611 рег.номер МВ0796 49;
- кухня полевая КП-125, прицепная, с тремя котлами;
- бензиновый электрогенератор Kipor KGE 12Е (мощность 85 кВт) – 2 шт.
К средствам разведки, индивидуальной и медицинской защиты относятся:
- дозиметрический прибор Радэкс Рд 1503– 5 шт.;
- противогаз ПДФ-2Д – 8 шт;
- противогазы ГП-7 – 40 шт;
- противогазы КЗД-6 – 2 шт;
- противохимический пакет ИПП-11 – 50 шт;
- аптечки АИ-2 – 50 шт.
4.1.2. Дополнительными элементами ППУ являются предметы первой необходимости, вещевое
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имущество, продовольствие (согласно номенклатуре и объемам резервов материальных ресурсов
для ликвидации ЧС природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Магадан»).
4.2. Автомобильная техника ППУ Магадан» должна быть оснащена:
- устройствами для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации (видеорегистраторы);
- устройствами системы ГЛОНАСС;
- светосигнальными громкоговорящими устройствами;
- средствами самовытаскивания (автомобильными лебедками).
Во всех элементах ППУ предусматривается:
- система отопления и кондиционирования воздуха;
- резервные источники освещения (на аккумуляторных батареях);
- средства пожаротушения (огнетушители);
- описи имущества установленного образца.
5. Перечень документов ППУ
5.1. Документация ППУ заблаговременно разрабатывается и закладывается в имущество ППУ.
Уточнение документации осуществляется ежемесячно. Ответственным за своевременность закладки документации и достоверность сведений является начальник МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана».
В состав документации ППУ входят:
- нормативные правовые акты Российской Федерации, Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, МЧС России, постановления мэрии города Магадана по вопросам защиты населения и территории от ЧС и гражданской обороны;
- распорядительный документ и положение о ППУ;
- положение об оперативной группе;
- рабочие тетради, журналы;
- формализованные документы и справочные материалы;
- планирующие документы по предупреждению и ликвидации ЧС;
- сведения по составу сил и средств постоянной готовности;
- рабочая тетрадь дежурного по ППУ;
- карта автомобильных дорог муниципального образования «Город Магадан»;
- телефонные справочники организаций и учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Город Магадан» и взаимодействующих органов управления;
- состав КЧС и ПБ;
- таблица позывных должностных лиц, данные радиосетей;
- схема организации связи;
- схема размещения ППУ;
- табель срочных донесений;
- образцы форм докладов и донесений, представляемых в вышестоящие органы управления
РСЧС;
- паспорт территории города Магадана (в электронном виде);
- рабочая карта оперативной группы;
- опись имущества ППУ и схема его закладки на транспортные средства;
- журнал инструктажа по технике безопасности;
- функциональные обязанности должностных лиц.
5.2. Документация ППУ вывозится при убытии оперативной группы начальником оперативной
группы.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии города Магадана от 03.02.2017 № 298
ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе муниципального образования «Город Магадан»
1. Общие положения
1.1. Оперативная группа (далее–ОГ) создается для принятия оперативных мер по организации
защиты населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), организации работ по их ликвидации, координации действий сил и средств Магаданского городского звена
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное
и военное время на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – городское
звено РСЧС), а также своевременного представления докладов руководителю гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», председателю комиссии города Магадана по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) о принимаемых мерах по ликвидации ЧС.
1.2. ОГ является рабочим органом КЧС и ПБ и выполняет возложенные на нее задачи.
1.3. ОГ осуществляет движение к месту ЧС специально предусмотренным для этих целей транспортом, а также в составе подвижного пункта управления муниципального образования «Город
Магадан». При необходимости ОГ может использовать транспортные средства заинтересованных
служб и организаций муниципального образования «Город Магадан».
2. Состав ОГ
2.1. Решение о приведении в готовность состава ОГ и направления ее в зону ЧС осуществляет
председатель КЧС и ПБ.
2.2. Состав ОГ определяется с учетом необходимости обеспечения сменной работы в круглосуточном режиме и ее численность может составлять от 3 до 5 человек. Решением председателя КЧС
и ПБ в состав ОГ могут включаться специалисты организаций и учреждений, расположенных на
территории муниципального образования «Город Магадан», в зависимости от вида ЧС.
2.3. Начальником ОГ назначается один из заместителей председателя КЧС и ПБ.
3. Задачи ОГ
Основными задачами ОГ являются:
- уточнение характера и общих масштабов ЧС, прогноз развития обстановки и доклад о параметрах ЧС председателю КЧС и ПБ;
- выявление в установленном порядке районов и зданий, в которых сложилась наиболее сложная обстановка, а также степени разрушения объектов и жилой застройки;
- выявление источников возникновения опасной пожарной, радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки;
- оценка состояния дорог и дорожных сооружений на маршрутах выдвижения и ввода сил в зону ЧС, определение объездов, обходов разрушенных и заваленных участков, мест переправы через водные преграды;
- уточнение мест, пригодных для развертывания пунктов управления, медицинских пунктов, мест
отдыха личного состава аварийно-спасательных формирований;
- определение объема предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее
– АСДНР);
- руководство действиями сил и средств, выделенных (прибывших) для ликвидации ЧС;
- ведение непрерывного наблюдения за изменениями обстановки до полного завершения АСДНР.
4. Функции ОГ
Основными функциями ОГ являются:
- организация и осуществление в зоне ЧС непрерывного контроля и изучения обстановки, оценка масштабов и прогнозирование дальнейшего развития обстановки;
- выработка предложений по локализации и ликвидации последствий ЧС, защите населения и
окружающей среды в зоне ЧС, привлечения сил и средств городского звена РСЧС;
- организация взаимодействия с КЧС и ПБ, силами городского звена РСЧС, службами и организациями, привлекаемыми к ликвидации ЧС;
- координация действий сил и средств городского звена РСЧС, подготовка предложений по привлечению дополнительных сил и средств и использованию всех видов ресурсов;
- контроль оповещения населения о ЧС, участие в планировании и проведении эвакуации (отселения) населения из зоны ЧС (по необходимости);
- ведение учета данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных
донесений в хронологической последовательности;
- обобщение опыта работы по ликвидации ЧС;
- выработка предложений по совершенствованию системы реагирования.
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Д А Л Ь Н Е ВО СТО Ч Н Ы Й Г Е К ТА Р
на территории муниципального образования «Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на расстоянии не менее 10 км от населенного пункта город Магадан. Подать
заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование может
гражданин, который имеет регистрацию по месту жительства на территории Магаданской области.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации сможет получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно 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 безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 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. Маркса, 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» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – 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 полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении 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 заключения договора безвозмездного пользования
земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать
в уполномоченный орган заявление 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

Условные обозначения:

1

2

ВМ

– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– границы охранной зоны ЛЭП 6 кВ по 10 метров в обе стороны от крайнего провода
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения
индивидуальной жилой застройки 5 990 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 7
земельных участков для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 600 кв. м.
– на данной территории расположен земельный участок с кадастровым номером 49:09:030614:9, предоставленный в аренду физическому лицу для размещения огорода. Рельеф ровный. Общая площадь
территории с учетом ранее образованного земельного участка для индивидуальной жилой застройки 3
500 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 4 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 600 кв. м.
СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (13 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1:

2000

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

1

2

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Зайцева в городе Магадане

_____________________________________________________________________________
Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
о территориях, в границах которых возможно предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (13 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1:

4000

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

Масштаб 1:

2000

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для ведения дачного хозяйства:
– площадью 1671 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030716 в соответствии со схемой № 19-10-2017/2 от 13.01.2017 года в
городе Магадане в районе улицы Первомайской;
– площадью 1606 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030716 в соответствии со схемой № 19-10-2017/1 от 13.01.2017 года в
городе Магадане в районе улицы Первомайской;
– площадью 800 кв.м в кадастровом квартале 49:09:040101 в соответствии со схемой № 87-08-2016/1 от 13.01.2017 года в
городе Магадане в поселке Соколе.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 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 аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии городаМагадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 1630; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 09.02.2017 года по 10.03.2017 года.

Аттестат об основном общем образовании № 4905000448328, выписанный 30.09.2015 г. Муниципальным автономным общеобразовательными учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 21» на имя Шкедова Владислава Дмитриевича считать недействительным.
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Внимание: аукцион!

Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участков об изменении с 01.01.2017 года корректирующих коэффициентов, применяемых для расчета арендной платы за землю в соответствии с постановлением мэрии города Магадана № 3616 от 28.11.2016
года «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 11 января
2010 г. № 02 «Об утверждении порядка определения корректирующего коэффициента для расчета арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», государственная собственность на которые не разграничена».
Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом горо-

да Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, тел. 639609, 639610, 625227).
Дополнительно информируем арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а
также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты
аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.
Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188
ОКТМО 44701000

ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков–80511105012040000120
1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов–80511105024040000120

Внимание! Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает об отказе от проведения торгов на право заключения договора аренды земельного участка:
АУКЦИОН 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Лот № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым номером 49:09:031004:1205 площадью 3804 кв. м для среднеэтажной жилой застройки в городе Магадане по Колымскому шоссе. СНЯТ С ТОРГОВ!!!
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 строительства 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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 290-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в городе Магадане по улице Первомайской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ- 49:09:030712:218
ка:
Градостроительная зона
ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование зе- склады
мельного участка:
Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Первомайская
Площадь земельного участка:
300 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны- отсутствует
ми участками:
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе- отсутствуют
мельного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст- Этажность от 1 до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного
ва объекта капитального строительства участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустройства в границах земельного участка.
Технические условия подключения Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком
(технологического присоединения) или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо
объекта капитального строительст- получить технические условия в электроснабжающей организации (письмо МУП г. Мава к сетям инженерно-технического гадана «Магадантеплосеть» от 05.02.2016 № 08-220).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу,
обеспечения:
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ВК-2675, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, гарантируемый напор в
точке подключения –15 м. Канализация: возможно при комплексном освоении земельных 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 копеек (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 строительства с кадастровым номером 49:09:030113:382 площадью 155 кв. м с разрешенным использованием: развлечения в городе Магадане по улице Парковой, дом 20 А.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 291-р «О проведении 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- развлечения
ного участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Парковая, дом 20А
Площадь земельного участка:
155 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 49:09:030113:33 – под объектом развлечения;
участками:
49:09:030113:375 – для обустройства сквера
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре- Этажность – 2 этажа. Отступ от красной линии – не менее 5 метров.
шенного строительства объекта капитального строительства
Технические усло- Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в дейвия подключения ствующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений (пись(технологическо- мо ПАО «Магаданэнерго» от 26.09.2016 г. № АК/2-3298).
го присоединения) Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйобъекта капиталь- ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2292ПГ, максимальное разрешенное водопотребленого строительства ние – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –15 м. Канализация: место присоединек сетям инженерно- ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5084 или ККтехнического обес- 5085, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, сброс производственных сточпечения:
ных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 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 тротуарной плиткой, установку малых архитектурных форм. В проекте необходимо предусматривать возможность
безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия размещения объекта капитального строительства, использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный, сборно-монолитный каркас; рамно-связной железобетонный или металлический каркас, с заполнением кирпичом или бетонными блоками. При разработке
проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Внешний облик
объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо 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 рекомендуется использовать пастельную цветовую гамму. При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени
насыщенности. Проектом предусмотреть архитектурную подсветку здания. Архитектурные решения фасадов проектируемого объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» до начала
разработки рабочего проекта необходимо вынести на рассмотрение Градостроительного совета мэрии города Магадана в соответствии с п. 4, ст. 19 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156Д (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 строительства с кадастровым номером 49:09:031111:9 площадью 322 кв. м с разрешенным использованием: охота и рыбалка в городе Магадане по Портовому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02 ноября 2016 года № 307-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – охота и рыбалка 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 участ- Охота и рыбалка
ка:
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 ка- Этажность до 2 этажей
питального строительства
Технические условия Теплоснабжение: от индивидуального источника тепловой энергии (письмо ПАО «Магаданэнерго» от
подключения (техноло- 06.04.2016 № МХ/20.1-1194).
гического присоедине- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в
ния) объекта капиталь- хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1640, максимальное разрешенное водоного строительства к потребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочная
сетям инженерно-тех- протяженность трассы до точки подключения – 160 м. Канализация: место присоединения к каналинического обеспечения: зации, находящейся в хозяйственном ведении 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
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.04.2016 № 3096).
Срок действия техниче- Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
ских условий:
Информация о плате за Отсутствует
подключение:
Иные требования к зе- Нет
мельному участку
Особые условия
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия размещения объекта капитального строительства, использовать современные экологически безопасные
строительные материалы. Рекомендуются использовать следующие строительные материалы: дерево (брус, щитовые конструкции), кирпич, возможно использование монолитных или сборно-монолитных конструкций. Внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания
необходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения,
применять современные строительные материалы. В наружной отделке возможно сочетание различных строительных материалов, таких как кирпич, дерево, штукатурка. Архитектурные решения фасадов 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 строительства 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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 ноября 2016 года № 331-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в городе 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- склады
ного участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Пролетарская
Площадь земельного участка:
754 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 49:09:030915:194 под зданием склада
участками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земель- В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обраного участка:
зования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 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 зоне ручья Незаметный.
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства Этажность до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельнообъекта капитального строительства
го участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15.
Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустройства в границах земельного участка.
Технические усло- Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливия подключения ве или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек(технологическо- троснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.09.2016 № 08-1989).
го присоединения) Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хообъекта капиталь- зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2713, максимальное разрешенное водопотреного строительства бление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочная протяженк сетям инженерно- ность трассы до точки подключения – 130 м. Канализация: в связи с отсутствием в данном районе сетей
технического обес- канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал», подключение объпечения:
екта будет возможно при комплексном освоении земельных участков и создания сетей инженерно-технического обеспечения в данном районе (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.09.2016 № 9464).
Срок действия тех- Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
нических условий:
Информация о пла- Отсутствует
те за подключение:
И н ы е т р е б о в а - Нет
ния к земельному
участку
Особые условия
нет
Начальный размер годовой арендной платы: 100 335 (сто тысяч триста тридцать пять) 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.
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
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(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 строительства 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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 декабря 2016 года № 349-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – деловое управление 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 назначения
Разрешенное использование земельного 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 земельного участка: отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объекта ка- Этажность до 6 этажей.
питального строительства
Технические условия подклю- Теплоснабжение: подключение возможно после внесения объекта в порядке актуализации в
чения (технологического при- действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограсоединения) объекта капи- ничений (письмо ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» от 19.10.2016 № ВХ/30-3597).
тального строительства к се- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящетям инженерно-технического муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1957, максимальное разреобеспечения:
шенное водопотребление – 3 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-4267. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб.
м в сутки. Особые условия: проектом предусмотреть выноску существующих водопроводных сетей за пределы отведенного участка 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
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. При разработке схемы плаусловия
нировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть благоустройство территории: асфальтирование проездов, мощение тротуарной плиткой, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения. Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений
учесть градостроительные условия размещения объекта административно-делового назначения, использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе конструктивных решений возможно использование каркасной схемы – монолитный железобетонный каркас, перекрытия и наружные стены – монолитные железобетонные. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Внешний облик объекта. Предполагаемое здание объекта
административно-делового назначения должно гармонировать с общим обликом существующей застройки.
С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современные материалы: навесные вентилируемые системы (композитные панели, «Краспан» панели), комбинированное витражное остекление. В
цветовом решении рекомендуется использовать цветовую гамму в спокойных пастельных тонах, гармонично сочетающуюся с окружающей застройкой. Архитектурные решения фасадов объекта, 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: 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 строительства с кадастровым номером 49:09:031602:156 площадью 600 кв. м с разрешенным использованием: магазины в городе Магадане по улице Арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 декабря 2016 года № 348-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – магазины в городе 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- магазины
го участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Арманская
Площадь земельного участка:
600 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
отсутствует
участками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ- Этажность до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
екта капитального строительства
Технические условия Теплоснабжение: согласовано присоединение тепловой нагрузки на отопление в объеме 0,012 Гкал/ч
подключения (техноло- к тепловым сетям филиала «Магаданская ТЭЦ» (письмо ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» от 22.08.2016 №
гического присоедине- МХ/20-2885).
ния) объекта капиталь- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в
ного строительства к хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2343, максимальное разрешенное водосетям инженерно-тех- потребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: менического обеспечения: сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-7002 и/или КК-7003. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки.
Сброс производственных сточных вод в канализацию 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
Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительусловия
ные условия размещения объекта административно-делового назначения, использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: сборно-монолитный каркас, рамно-связной железобетонный или металлический каркас, с заполнением кирпичом или бетонными блоками; возможно использование ограждающих конструкций, таких как сэндвичпанели. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современные материалы: облицовочную плитку, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели), остекление, витражи и др. В цветовом решении рекомендуется использовать цветовую гамму в спокойных пастельных
тонах, гармонично сочетающуюся 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 копеек (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 строительства 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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2016 года № 360-р «О проведении 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- Для индивидуального жилищного строительства
го участка:
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, улица Молодежная
Площадь земельного участка:
1500 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
49:09:031708:388 для индивидуального жилищного строительства
участками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
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Параметры разрешенного строительства Этажность до 3 этажей.
объекта капитального строительства
Технические условия Теплоснабжение: схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029
подключения (техноло- года не предусмотрено теплоснабжение объекта на данном земельном участке. Обеспечение тегического присоедине- плом и горячим водоснабжением возможно от локального источника с установкой котла на жидком
ния) объекта капиталь- или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техного строительства к се- нические условия энергоснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от
тям инженерно-техниче- 20.04.2015 № 08-853/2).
ского обеспечения:
Водоснабжение и канализация: Водоснабжение возможно осуществить от индивидуальной скважины или путем подвоза питьевой воды автотранспортом. Временное водоотведение возможно предусмотреть в выгребную яму с последующим вывозом хоз. бытовых сточных вод в специально оборудованное для приема место на главной канализационной насосной станции (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 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 Магадане по улице Марчеканской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28 сентября 2016 года № 268-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов 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 земельного Для строительства многоквартирных жилых домов
участка:
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, по улице Марчеканской
Площадь земельного участка:
10062 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ- 49:09:030615:162 с разрешенным использованием: под жилым домом;
ками:
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 земельно- Отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
П а р а м ет р ы р аз - Этажность – от 4 до 8 этажей.
решенного строи- Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома
тельства объекта со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объкапитального стро- ектов образования и просвещения.
ительства
Минимальный процент озеленения земельного участка 25.
Технические усло- Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной № 2 (письмо МУП говия подключения рода Магадана «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
(технологическо- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хого присоединения) зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, максимальное разрешенное водопотреобъекта капиталь- бление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. Канализация – место приного строительства соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ККсущ
к сетям инженерно- (отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчеканскому шоссе. Максимальное разрешентехнического обес- ное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без
печения:
очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 19 июня 2015 года № 4282).
Срок действия тех- МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
нических условий:
Информация о пла- Отсутствует
те за подключение:
Иные требования к Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
земельному участку
Особые условия
Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен учесть следующие
требования к проекту: в разделе «Фасады»–использование технологии навесных, вентилируемых фасадов с применением современных фасадных материалов (кроме металлосайдинга, сэндвич-панелей); в
разделе «Благоустройство прилегающей территории – полное комплексное благоустройство, предусматривающее озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм, мусорных контейнеров, асфальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточных вод с дворовой территории, игровых футбольных (баскетбольных, хоккейных) полей, стоянок для автотранспорта согласно действующим строительным нормам и правилам. Архитектурные решения должны быть разработаны с учетом окружающей
застройки микрорайона и в обязательном порядке согласованы с управлением архитектуры и градостроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана.
Начальный размер годовой арендной платы: 250 946 (двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 сентября 2016 года № 271-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 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 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
участка:
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, улица Энергостроителей, дом 6, корпус 1
Площадь земельного участка:
1715 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: 49:09:031202:33–Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного Отсутствуют
участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
шенного строитель- высотой до 4 этажей, включая мансардный).
ства объекта ка- Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нормапитального строи- тивов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плательства
ну земельного участка. Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования
жилого здания на территории жилой 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 парковок) и озеленения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы. Минимальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.
Технические усло- Теплоснабжение: Для присоединения потребителя к системе теплоснабжения необходимо заключение
вия подключения договора о подключении (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.11.2015 № АК/2-3420).
(технологическо- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйго присоединения) ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2166, максимальное разрешенное водопотребление
объекта капиталь- – 7 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединения к
ного строительства канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5694. Максимальк сетям инженерно- ное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канатехнического обес- лизацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16 октября 2015 года № 6566).
печения:
Срок действия тех- МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
нических условий:
Информация о пла- Отсутствует
те за подключение:
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И н ы е т р е б о в а - Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
ния к земельному Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившейся
участку
градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищенности
дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей и взрослого 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 газобетонных блоков.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы.
Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не
ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома должны соответствовать требованиям энергетической 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 материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений
жилого дома необходимо использовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать 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, виниловые панели, SIP-панели ) и др.
Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах или
контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона, возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо 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 облагается).
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 улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 июля 2016 года № 209-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки по улице Зайцева 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 земельного Среднеэтажная жилая застройка
участка:
Местоположение земельного участка:
Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка:
3070 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: 49:09:031401:12 для установки передвижного гаража
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения исполь- Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома
зования земельного со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроучастка:
ме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования 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 т.ч. гостевых парковок)и озеленения
(посадка зеленых насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, 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 разрешен- Этажность–от 4 до 6 этажей.
ного строительства объ- Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
екта капитального стро- Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных норительства
мативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка.
Технические условия Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение договора на
подключения (техноло- электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от 21.02.2013 г. № 591.
гического присоедине- Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первичнония) объекта капиталь- го контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту.
ного строительства к се- Согласно техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлетям инженерно-техниче- ра), письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
ского обеспечения:
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. Условия от 15.02.2016 г. №327-7-исх/080316).
Срок действия технических условий:
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение:
Стоимость подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения будет определена после подготовки проекта
Иные требования к земельному участку
Нет
Особые Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
условия При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке учесть сложившуюся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать максимальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Предусмотреть пешеходные связи с имеющимися в данном районе природными 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 безбарьерного передвижения маломобильных групп населения.
Объемно-планировочные решения. Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сборные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), продольные и поперечные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. В подвальном (цокольном) этаже предусмотреть стояночные места
для автомобилей собственников жилого дома.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Допускается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных материалов), отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др.
Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими. Внешний облик объекта. Предполагаемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застройки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной,
определяющейся свойствами используемых материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок».
Использовать различные архитектурные приемы для создания пластики фасада дома: устройство балконов, лоджий, ниш на фасадах дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления
фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона в цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства департамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.
Начальный размер годовой арендной платы: 77 210 (семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 октября 2016 года № 301-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Магадане 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 земельного участ- Обслуживание автотранспорта
ка:
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 земельного участ- Отсутствуют
ка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объекта 1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и
капитального строительства
элементы благоустройства в границах земельного участка.
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Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических
ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. № МХ/20.1-1783).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18
м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении
МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-сущ. канализационного коллектора по ул. Кольцевой, максимальное разрешенное водоотведение 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 кровельные панели необходимо выполнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов необходимо увязать с существующий застройкой: рекомендуется использовать в цветовом решении светло-серые или бежевые тона.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:

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, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно 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 муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 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: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 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 обеспечить 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 представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 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 участникам 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 аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 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 цене 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 предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 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 подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды 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 допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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 заявителю 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, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 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, равном начальной
цене предмета аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю 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.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(685000, г. Магадан, пл. Горького, 1, тел. 62-52-17, электронная 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 муниципального имущества: нежилого помещения общей
площадью 15,7 кв.м, расположенного на первом этаже административного здания по адресу: город Магадан, проспект Ленина, дом 1, для использования его под офис, магазин, общественную приемную.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декабря 2016 года № 4130 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, магазин, общественную приемную.
Помещение находится в удовлетворительном техническом
состоянии, отдельным входом не оборудовано.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 10
058 рублей 64 копейки, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию 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 имущества.
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 муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 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, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декабря 2016 года № 4131 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, магазин, общественную деятельность,
склад.
Помещение находится в удовлетворительном техническом
состоянии, имеет отдельный вход.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 12
706 рублей 78 копеек, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию 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 имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке
рыночной стоимости права аренды указанного имущества в
размере 1 000,00 рублей.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется на
основании устного запроса заявителя начиная с даты размещения 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
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 14 марта 2017 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 14 марта 2017 года в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана, площадь Горького, дом
1 (3 этаж).
Прием заявок начинается 03 февраля 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 09 марта 2017
года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск
их к участию в аукционе производится 13 марта 2017 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее 03 марта 2017 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 03
февраля 2017 года по 02 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей
площадью 31,9 кв.м, расположенного на втором этаже административного здания по адресу: город Магадан, проспект Ленина, дом 1, для использования его под офис.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление от 13 октября 2016 года № 3092 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис.
Помещение находится в удовлетворительном техническом
состоянии, отдельным входом не оборудовано.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 13
165 рублей 51 копейка, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию помещения.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 13 000 рублей.

Шаг аукциона – 658 рублей 28 копеек.
Критерий определения победителя – наибольший размер
арендной платы за использование муниципального имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке
рыночной стоимости права аренды указанного имущества в
размере 1 000,00 рублей.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется на
основании устного запроса заявителя начиная с даты размещения 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:
09 февраля 2017 года в 15:00
16 февраля 2017 года в 15:00
27 февраля 2017 года в 15:00
Документация об аукционе размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 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.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 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 в Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дата аукциона, краткое наименование лота.
Претендент обязан обеспечить поступление задатка на
указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок, документов претендентов и допуска их к участию в аукционе, указанной в информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в информационном сообщении, является выписка 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 суммы, заявленной им в ходе торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
торгов.
Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов путем письменного уведомления Продавца 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 претендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.
Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-62-23;
Ларина Анна Валерьевна – главный специалист отдела
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-52-17.
Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Для допуска к участию в аукционе участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) отсутствие в отношении участника аукциона–юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника аукциона–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие применения в отношении участника аукциона
административного наказания в виде приостановления деятельности 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 предоставляется организатором торгов, оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 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 удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия–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, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя–юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее–руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя–юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе 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 указанного решения такие изменения размещаются организатором
аукциона или специализированной организацией в порядке,
установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 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 составлял не менее пятнадцати дней.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан
обеспечить 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
представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении
о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае
если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (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 проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки).
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор
по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона";
5) если после троекратного объявления аукционистом цены 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 письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить 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 объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.
5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене
договора.
6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве,
о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за первые платежные периоды.
Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. В течение одного дня с даты направления разъяснения
положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 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 torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор аренды муниципального имущества. С лицом, признанным единственным 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 условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения на протяжении срока действия договора.
Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в соответствии с действующими нормативными актами.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.
Проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер,
в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона,
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный
ими, не возвращается.
В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.
В случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
- сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно уведомив Арендодателя о дате и времени;
- безвозмездно передать Арендодателю произведенные
отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арендатору не подлежит.

Информационное сообщение № 575
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 – kumiopt@magadangorod.ru
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 кадастровым номером 49:09:030105:1060,
расположенное по адресу: город Магадан, ул. Набережная

реки Магаданки, дом 13.
Объект находится в подвале жилого дома, техническое состояние–удовлетворительное, оборудован отдельным входом.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного
решения: постановление мэрии города Магадана от 23 декабря 2016 года № 3988 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Форма платежа – единовременная.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы учета горячего и холодного водоснабжения (в
том числе вентили запорной арматуры инженерных сетей).
В случае приобретения помещения соблюдать режим доступа ресурсоснабжающих организаций согласно Федеральным
законам: «О теплоснабжении», «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 декабря 2016 го-

да, 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 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОПТИКА».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного
решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 11 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответст-

венностью «Центр коррекции 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 процентов), номинальной стоимостью 3 372 000 (Три миллиона триста семьдесят две тысячи) рублей.
Основной вид деятельности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика»–розничная торговля медицинскими товарами,
изготовление и реализация очковой оптики, медицинских изделий, сопутствующих лекарственных средств, оказание медицинских офтальмологических услуг.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-49-01-000209 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Магаданской области (бессрочно).
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-49-02-000077 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Магаданской
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области (бессрочно).
Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники № ФС-99-03-003239 от 11 октября 2012 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация муниципальной собственности.
В собственности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» нежилое помещение,
расположенное в многоквартирном жилом доме:
Наименование Адрес
Площадь Кадастровый номер
Обремепомещения
нения
Магазин «Оп- город Магадан, 515 кв. м 49:09:03:6/2002:590:5949
отсутсттика»
шоссе Колымвуют
ское, дом 8А
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 рыночной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
ЛОТ № 2: нежилое здание: трансформаторная подстанция общей площадью 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 обслуживание.
Нежилое здание в удовлетворительном состоянии, имеет отдельный вход.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 12 «Об условиях приватизации муниципального 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 приобретенного в порядке приватизации объекта обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической
энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 механической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал контейнера:
высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без использования рециклинговых составляющих, устойчивый к УФ-излучению. Конструкция, параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют
стандарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Собственная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм.
Толщина стенок контейнера (дно) – 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоянии: общая длина 1373 мм, общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. Контейнер имеет приемные цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усиленными стальными трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена сотовой структурой. Крышка контейнера – плоская, пластиковая. Крепление крышки
к корпусу происходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную ручку, утопленную в корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания с любой 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-

документы
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, улица Гагарина, дом 24, корпус 2.
Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 10 «Об условиях приватизации муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: Нежилое здание: гараж общей площадью 498,9 кв. м с кадастровым номером 49:09:000000:8371, расположенное по адресу: город Магадан,
улица Пионерская, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов)
с кадастровым номером 49:09:032201:133 площадью 1635 кв. м . Гараж на 10
машиномест, в неудовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 13 «Об условиях приватизации муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декабря 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, назначение: сооружение коммунального хозяйства, местонахождением: город Магадан, улица Речная; 3) земельный участок площадью 321 кв. м с кадастровым номером 49:09:031201:841 с разрешенным использованием: под зданием насосной станции, местоположение: город Магадан, улица Речная, дом 67.
Имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана 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 приобретенного в порядке приватизации имущества обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче тепловой энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление
предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче тепловой энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, и Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012 года № 889.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 29 декабря 2016 года, не состоялся 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 аукциона 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, расположенное 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 договору аренды.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 03 ноября 2016 года № 3374 «Об условиях приватизации муниципального 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 имущества от 08 декабря
2014 года № 2820/3171.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 13 декабря 2016 года, 24 января 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 аукциона 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, расположенное по адресу: город Магадан, улица
Речная, дом 59.
Объект находится в подвале и на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время
используется по договору аренды.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 26 января 2017 года № 158 «Об условиях приватизации муниципального 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 имущества от 01 октября
2015 года № 2856.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы 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, расположенное по адресу: город Магадан, Набережная реки Магаданки, дом 55.
Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, отдельного входа нет, в настоящее время используется по договору аренды.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-

39
гадана от 26 января 2017 года № 157 «Об условиях приватизации муниципального 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 имущества от 28 сентября 2015 года № 2855.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы 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, расположенное по адресу: город Магадан, Колымская, дом 10, корпус 1.
Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, часть помещения (площадью
34,2 кв. м) в настоящее время используется по договору аренды.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 26 января 2017 года № 156 «Об условиях приватизации муниципального 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 имущества от 23 декабря
2016 года № 2921/725 (в отношении площади 34,2 кв. м).
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы 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, расположенное по адресу: город Магадан, улица
Гагарина, дом 48.
Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время используется по договору аренды.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 26 января 2017 года № 155 «Об условиях приватизации муниципального 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 имущества от 28 сентября 2015 года № 2854.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 1300 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 унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Для участия в торгах юридические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Для участия в торгах физические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой–у претендента.
Обязательным условием участия в торгах является внесение задатка на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится по следующим 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 в Отделение Магадан г.
Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указывается:
задаток за участие в торгах, дата торгов, наименование имущества.
Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счет Продавца не позднее даты определения участников торгов.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущенным к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уведомления.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену продажи имущества. В день проведения торгов Победителю предлагается подписать
протокол по итогам торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
торгов с победителем заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 5-ти рабочих
дней после дня заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет
Продавца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области
(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 401 018 103
000 000 100 01 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020
4304 0000 410, ОКТМО 44701000001.
Для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по
адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.
Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном
сообщении срока.
Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов,–у претендента.
Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмотреть предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 1500) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-5217; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды
муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.
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ГОРОСКОП
с 13 по 19 февраля
для всех знаков зодиака
ОВЕН

ВЕСЫ

Спешите воплотить в жизнь смелые задумки. Вас
поддержат прогрессивно настроенные люди и верные друзья. Не
держитесь за привычки. Двигайтесь вперед. Доверяйте мечтам,
они стоят того, чтобы реализовать их. Но не начинайте ничего
принципиально нового, а обновляйте и меняйте то, что уже начато. Устанавливайте новые правила игры.

Вы будете жить легко. Происходящее вокруг вы будете воспринимать как игру,
как поле для реализации своих креативных идей.
Вы можете позволить себе быть
легкомысленными. Все, чем вы
будете заниматься, вы будете
делать в свое удовольствие. Вас
ждут развлечения, отдых, интересный досуг, праздники и свидания. Найдите время на себя,
отдохните так, как просит душа.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Будьте
упрямы!
Стойте на своем в
любой ситуации.
Мир тоже не будет гореть желанием
прогнуться под вас. Поэтому чем увереннее вы будете идти к своей цели,
тем лучше у вас все будет получаться. В выходные вы сможете
не думать о материальных вещах. Вам откроется мир духовных ценностей.

Будни прекрасно
подойдут для завершения
начатых дел. Оставшееся время посвятите
домашним делам.
Только не перетруждайтесь, отдыхать дома вы должны намного больше, чем работать. Укрепите позиции в тех делах, которые
планируете закончить. Начало
недели подойдет для неторопливой методичной уборки.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Прогноз обещает
вам бодрость, достаточное количество энергии, хорошее самочувствие
и удачливость в делах. Вы будете
идти по жизни легко. Вы не увязнете в каком-то одном скучном
деле. Быстро и энергично вы будете справляться с мелкими делами и воплощать в жизнь текущие планы.

Вам предстоит много передвижений и
поездок,
общения,
звонков, встреч, контактов с родней и соседями, новостей, мелких практических дел. Обстоятельства заставят вас проявить твердость.
Вам будет нужно сосредоточиться на одной-единственной цели,
отбросив все остальное. И вы с
успехом с этим справитесь.

РАК

КОЗЕРОГ

Не начинайте новых дел. Сосредоточьтесь на том,
чтобы справляться с уже начатым.
От того, насколько хорошо у вас
это получится, зависит конечный
итог тех дел, которые должны завершиться в ближайшее время.
Вам предстоит защищаться от
напора окружающего мира. Он
будет бесцеремонно врываться в
вашу жизнь. Но не все неожиданные повороты судьбы плохи.

Вам нужно смотреть
глубже, а не скользить по верхам. Тогда вы увидите важные закономерности
и порядок там, где вначале видели только нагромождение случайных событий. Поступайте не
умно, а мудро, и вы наведете порядок в своей жизни. Если хотите быть успешными, обращайте
внимание на информацию, которую вам расскажут по секрету, на предчувствия, вещие сны.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

Вы будете заняты делами других
людей. Ведь от них
будут зависеть ваши планы. На первое место сейчас выйдут те дела, которые в одиночку не сделать, например, бизнес-проект,
для которого вам нужен деловой
партнер, или семейный вопрос
с участием мужа/жены. Больше всего шансов добиться своего
благодаря терпению и упорству.

В это время полезно
сосредоточиться на
собственных интересах, а не распыляться
на дела других людей. У вас особенно хорошо получатся те дела, которые требуют
ответственного подхода и терпения. Также это удачное время,
чтобы укрепить лидерские позиции. Хотя вам будет трудно понять подоплеку большинства событий.

ДЕВА

РЫБЫ

В будни обстановка
будет вам не по нутру. Вас можно понять: у вас есть свои
планы, а жизнь то и
дело вмешивается в них и взваливает на вас новые и новые обязанности. Не то чтоб вы боялись перетрудиться, но и вам иногда нужен отдых.

В это время хорошо
уехать куда-нибудь
на природу или закрыться дома и посвятить себя творчеству и познанию тайн мироздания. Во внешнем мире вы то и
дело будете сталкиваться с обманами, двойной игрой и чужими
тайнами.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Магадан» на 2017 г. С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ (цена одного номера 20 руб.). Стоимость на один месяц 80 руб., на 3 месяца – 260
руб., на 6 месяцев – 520 руб. Подписаться можно с любого номера.
Ждем вас по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, 40, тел. 627-456.

АФИША НЕДЕЛИ

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ В б. ГЕРТНЕРА

« ВМ » РЕКОМЕНДУЕТ, КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)
10 февраля – Мюзикл «Бесприданница. Послесловие». Начало
в 19.00.
11 февраля – Комедия-бурлеск
«Коктейль по-французски». Начало в 18.00.
12 февраля – Концерт «Cinema».
Начало в 18.00.

(пр. Ленина, 19, тел. 62-94-25)
10-12 ФЕВРАЛЯ
09.00 – «Притяжение» 3D (12+)
11.20, 15.15 – «Лего фильм: Бэтмен» 3D (6+)
13.15, 19.25 – «Обитель зла: Последняя глава» 3D (16+)
17.10, 21.25, 23.40 – «На пятьдесят оттенков серого темнее»
(18+)

УГОЛОК ЮМОРА
***
Мне тут такого нагадали: красивого, умного, доброго, верного... Наверное, собаку заведу.
***
– Я восхищен вашими чувствами!
Вы уже 20 лет женаты и до сих пор
на прогулке держитесь за руки.
– Просто если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит.
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«ГОРНЯК»

***
–Дорогой, а ты меня любишь?
– Да.
– А как?
– Как ни странно...
***
– Доктор, после развода с мужем я
сильно прибавила в весе, что мне делать?
– Прекращайте праздновать.

время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА

10
10

8.47
20.20

4.3
4.7

2.17
14.22

0.6
2.1

11
11

9.30
21.08

4.5
4.9

3.05
15.10

0.5
1.9

12
12

10.09
21.54

4.6
5.0

3.48
15.53

0.4
1.7

13
13

10.46
22.37

4.6
5.0

4.28
16.34

0.4
1.5

14
14

11.21
23.18

4.6
4.8

5.04
17.13

0.6
1.5

15
15

11.55
23.59

4.5
4.6

5.39
17.52

0.9
1.5

16
16

––
12.30

––
4.4

6.12
18.32

1.2
1.5
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