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Группы смерти вернулись
А вы знаете, что делают ваши дети в соцсетях?

Фото: today.kz

Филипп Лис. На время
группы исчезли, но сегодня появились вновь, перекочевав в Instagram. Специалисты фиксируют уже
более 50 тысяч хэштегов,
кликнув на которые, ребенок попадает в одну из таких групп. На данный момент более 800 ребят вступили в игру, – сообщают
«Известия».

Главная задача взрослых – помочь ребенку не запутаться
во внезапно раскрывшемся перед ним глобальном пространстве

В интернете вновь появились сообщества, вступив в которые, детям
предлагают поиграть в
игру. Только выигрыш в
ней – смерть. На данный
момент в игру вступило
более 800 ребят.
По Кингу
Все, что происходит вокруг этих групп в соцсетях,
напоминает самые жуткие
рассказы Стивена Кинга.
Год назад страна узнала о
существовании сообществ,
склоняющих подростков
к суициду. Все они назывались по-разному: «Синие киты», «Разбуди меня
в 4.20», «Тихий дом», «Мо-

ре китов», «Ня. Пока» и т.   д.
В период с ноября 2015 года по апрель 2016-го около
130 детей погибли при разных обстоятельствах, причем большая часть смертей   – самоубийства.

нив их, ребенок попадает
в ловушку и не может «соскочить», боясь шантажа.
Ведь куратор к этому времени уже знает, где он живет, контакты друзей и родителей. В игре всего 50 за-

Изображение китов повод для беспокойства
Решив вступить в игру,
ребенок получал сетевого «куратора», который дает различные задания. Сначала они невинны, но после 20-го приобретают интимный характер. Выпол-

Одним Словом
Восемь лет назад приезжий мужчина из братской страны недолгое время
работал в Магадане. Он был настолько околдован красотами колымского
края, что не смог себе отказать, чтобы
не насладиться им еще раз.
Долгое время не давала ему покоя эта
финансово-накладная мечта. Но наш герой не отчаялся и нашел выход. В декабре прошлого года, прихватив с собой
немного теплых вещей и сумму в 150 рублей, он собрался в дорогу. К своей цели
он шел пешком и автостопом, а люди помогали ему деньгами и едой.
Ослепленный фантазиями о Колыме, забыл парнишка папу предупредить, что решил прогуляться до Ко-

даний, последнее из которых – совершение самоубийства.
В 2016 году за подстрекательства к суициду был
арестован Филипп Будейкин, в сети известный как

Как распознать?
Символикой
подобных
сообществ являются киты.
Участники ассоциируют себя с высокоразвитыми животными, которые выбрасываются на берег осознанно. Эту способность позиционируют как внутреннюю свободу, отвагу. Только киты здесь не умирают на берегу, а летают. Из
групп смерти поклонники
«моря китов» и «тихих домов» репостят видео и графику с летающими китами
под медитативные звуки.
Поэтому родители должны внимательно отнестись
к смене настроения детей. Картинки китов могут стать поводом для беспокойства. Кроме того, новое задание от куратора
ребенок получает в 4.20 ночи (отсюда и хэштег «Разбуди меня в 4.20). Поэтому
ночные посиделки за компьютером также должны
насторожить, как и общение ребенка с незнакомцами в сети (продолжение на
стр. 7).

Дойдет

Житель Белоруссии ушел из дома на Колыму
лымы, чтобы тот не волновался, поливал цветы и следил за хозяйством.
В это время обеспокоенный отец
обратился с заявлением в милицию,
сообщив, что его 35-летний сын пропал
без вести 18 декабря 2016 года. Также он
поведал, что у отпрыска и раньше были попытки бегства из дома.
Проделал парень долгий путь, нашли его за 8,5 тыс. километров от дома в Амурской области. 8 февраля гомельским правоохранителям позвонили из местной полиции. Как выяснилось, пропавшего мужчину задер-

жали инспекторы ДПС, когда тот шел
по обочине дороги Чита – Хабаровск
возле поселка Новобурейский, который находится в 8,5 тыс. километров
от Мозыря.
Отец мужчины был рад тому, что с
его сыном все в порядке, не стал его
корить и препятствовать решению.
Если нужно, то иди! Российские правоохранители отпустили белоруса.
До Магадана ему нужно пройти еще
4 тысячи километров.
Одним словом, этот белорус к нам
точно дойдет.
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Итоги недели
Мэр Магадана Юрий Гришан провел брифинг для
представителей СМИ. В соответствии с принятой политикой максимальной открытости власти градоначальник рассказал об основных событиях, произошедших за неделю, и ответил на вопросы, волнующие горожан.
Традиционно в феврале руководители отраслевых органов мэрии Магадана подведут итоги прошлого
года. Уже утвержден график
мероприятий для каждого ведомства. Первым отчитался департамент САТЭК 15
февраля 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. Я приглашаю всех горожан на отчет. На каждом
можно будет получить ответы на самые популярные вопросы, которые поступают к
нам в мэрию. После всех отчетов в конце марта мы подведем общие итоги соци-

ально-экономического развития города на традиционном городском форуме
«Вектор развития – Магадан
2020». На собрании отметим
проблемные места экономики, совместно с горожанами будем искать пути решения проблем в предоставлении социальных услуг, инвестиционной политики, в
дальнейшем развитии коммунальной инфраструктуры, совершенствовании системы образования, культуры, спорта.

прошел круглый стол с блогерами, где мы обсудили,
как лучше работать мэрии,
как учитывать мнения горожан, как сегодня совершенствовать работу в социальных сетях (см. стр. 10). На
пленарном заседании, которое состоится 17 февраля,
рассмотрим пути развития
некоммерческого сектора и
проблемы взаимодействия
данных организаций и органов местного самоуправления, определим основные
направления работы.

Третий гражданский
форум
Уже неделю у нас активно работает Гражданский
форум «Магадан 2020 – город активных граждан». В
нем принимают участие
представители Общественной палаты города, ТСЖ,
молодежные организации,

25-й городской конкурс
«Педагог года»
Интересно проходит в Магадане юбилейный конкурс
«Педагог года». Все 25 конкурсов проходили на моих
глазах. На открытии в этом
году я увидел неподдельный интерес в глазах участников, а это значит, что мы

Более 12 млн руб.
выделено из облбюджета
на обустройство дворов
управления мэрии. Проходят заседания, круглые столы, где мы обсуждаем проблемы городского значения,
вопросы
эффективности
взаимодействия
общественных объединений и органов местного самоуправления. В субботу интересно

на правильном пути. Это
очень важный инструмент
для продвижения педагогических новаций. Всегда «Педагог года» оставался настоящей мастерской педагогического труда учителей города
Магадана. Вместе с тем для
каждого конкурсанта – это

ступень в профессиональном росте, обогащение инновационным опытом, возможность поделиться своими педагогическими методиками и технологиями. Уверен, что конкурс снова принесет новые таланты, творческих и преданных профессии энтузиастов. Сегодня в
их числе – депутат Государственной Думы Оксана Бондарь, заместитель мэра Магадана Юрий Казетов, известный историк Ирина Широкова, учитель начальных классов Оксана Вронская. Все они
стали яркими именами элиты педагогического сообщества Магадана.
Развитие отельного
бизнеса в Магадане
Наш город посетили представители французской компании «Russian management
hotel company». После ознакомления с нашим регионом, возможно, у них появится интерес для строительства в Магадане нового комплекса, а также наладится сотрудничество с нашими оте
лями. Важно, что областной
центр сегодня имеет инвестиционную привлекательность. В последние годы у
нас бывает все больше граждан. Номерной фонд в городе есть, но он без категорий,
не отвечает мировым требованиям. А если появится хорошая гостиница, город станет более привлекательным
для туристов и бизнесменов.

Хотелось бы, чтобы поездка иностранных гостей принесла видимые, взаимовыгодные для всех результаты. Уверен, что на базе какой-либо существующей гостиницы или новостройки
получится открыть трехзвездочный «Ибис», например,
и привлекательность города
повысится.
Средства на развитие
благоустройства
Мы начали получать первые деньги для реализации
планов по благоустройству
города Магадана. Постановлением губернатора Магаданской области выделено 12
миллионов 57 тысяч рублей
на обустройство дворов,
пришли уже средства и на
реконструкцию городского
парка. Планируем обсуждение планов по благоустройству города и парковых зон
вынести на всеобщее обсуждение на площадку «Открытого Магадана», где каждый сможет видеть схемы и
внести свои предложения.
Пресс-служба мэрии

Где поставить дерево?
На сайте OPENMAGADAN.RU стартовал первый опрос
Проект «Открытый Магадан» – первый в семействе городских электронных
сервисов. Он стартовал в
феврале этого года.
Теперь каждый житель областного центра может повлиять на принимаемые муниципалитетом
решения.
Первый опрос – о «Дереве любви». Участвуя в голосовании, магаданцам предстоит решить, нужен ли такой объект городу и где его
лучше установить – в Городском парке, в районе Магаданской площади, в сквере
«Морской» или предложить
свой вариант. Прежнее место около моста на улице
Ленина признано небезопасным в связи с наводнением
2014 года.
«Основная цель проекта   –

возможность посовещаться
с горожанами, – подчеркнул мэр Магадана Юрий
Гришан.   – Необходимо зарегистрироваться на сайте «Открытый Магадан», это
несложная процедура, а затем голосовать и получать
за это баллы. Наиболее активные участники голосований будут поощряться
билетами в кино, театр, на
какие-то значимые городские мероприятия. На сайте
openmagadan.ru уже зарегистрировано 250 человек,
около 500 приняло участие в пробных голосованиях. Вообще инструмент интересный, мы будем продвигать этот продукт, потому что из других источников моментально получить
ответ невозможно».

Глава города Юрий Гришан рассказал, что в преддверии форума «Вектор развития – Магадан 2020» до
конца марта этого года будет запущено приложение
«Открытый бюджет». Здесь
горожане смогут участвовать в решении финансовых вопросов, в доступной
форме получать информацию об исполнении муниципальных программ, тех
или иных статей бюджета.
Высказать свое мнение
можно с помощью интернет-сайта openmagadan.ru.
Для удобства горожан создано специальное приложение
для смартфонов, пока оно
действует на Андроиде, завершается разработка и для
айфонов.
Пресс-служба мэрии
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Образ мира Владимира Серкина

Фото: Андрей Осипов

Магаданский ученый – о психологии, творчестве, различиях жизни в столице и на Колыме

В издательстве АСТ вышла в свет книга нашего земляка Владимира Серкина «Звезды Шамана». В новой книге автор продолжает описание диалогов, необычных практик, образа
жизни и мировоззрения человека, которого окружающие считают шаманом.
«ВМ» увидел в этом хороший повод поговорить с ученым, философом и писателем.
– Владимир Павлович, поздравляем с выходом новой книги. В связи с этим
позвольте несколько вопросов. Ваша тематика – практически новый жанр в
современном повествовании. Художественной литературой в чистом виде ваши тексты тоже не назовешь. Что это – новая философия? Новое ницшеанство? Апология дауншифтинга (в данном случае ухода
от людей)?
– Спасибо за внимание и
вопросы. Жанр не нов. Еще в
античности описаны диалоги
Сократа. Кто не читал Платона, сравнивают с Кастанедой.
Новая философия – слишком громко пока. Философия   – отрефлексированная и
описанная в понятиях часть
мировоззрения. Здесь до полной рефлексии и описания в
понятиях еще далеко. Но я
годами постепенно и систематично решаю эту задачу.
Вопрос о сравнении Шамана с Заратустрой для меня
нов. На первый взгляд, есть
содержательные
различия.
Как сформировался у Ницше
Заратустра, неизвестно (ушел
в горы и пришел). Меня интересует жизнь Шамана, его
быт, его формирование и как
личности, и как сущности,
понимание и объяснение его
действий, умений, знаний и
многое другое.
Про дауншифтинг: не знаю
ни одного человека, который
после прочтения книг попытался бы жить на нашем суровом побережье как Шаман.
Обычно дауншифтинг (down)
означает снижение активности и уровня. Здесь же ровно наоборот. Иначе в наших

условиях не выживешь. Да и
Шаман периодически живет
в городах.
– Ваш Шаман замыкается от общества, тем самым
достигая просветления. Тема отшельничества у человечества от древнейших
времен, включая мифических персонажей, до современных отшельников. Повашему, только так можно
достигнуть мудрости?
– В книгах очень четко говорится о циклах жизни Шамана. Каждый цикл состоит
из двух периодов: а) жизнь
на побережье; б) жизнь в городах. Описано, что в последний период жизни в городе (Ярославле) Шаман занимался предпринимательством, освоил огородничество
и множество сопутствующих
умений, без которых предпринимательство невозможно (компьютер, сети, способы
общения, правовые аспекты
и др.). Отшельничество – половина цикла (не по времени,
а по содержанию).
– «Хохот Шамана» переиздавался уже более 30 раз,
книга переведена на другие языки. «Хохот Шамана»,
«Шаманский лес», теперь
вот «Звезды Шамана». Нет
ли мысли выбрать другую
тему, другого персонажа?
– Сейчас я считаю, что у
меня две книги «Хохот Шамана» (в него включен и «Шаманский лес», а «Свобода Шамана» – тот же «Хохот» с дополнением 55 страниц) и

психологией (по этой теме
и докторская), то есть сценарии и неврозы отложенной
жизни – меньшая часть моих занятий.
В психологии (в отличие,
например, от педагогики, медицины, социологии и др.)
нет обобщенных рекомендаций, все индивидуально. Поэтому часто психологическое
консультирование сравнивают не с наукой, а с творчеством или мастерством.
Ваш вопрос настолько объемен, что в газетном интервью нет возможности на него ответить. Но я могу дать
ссылки в Youtube в свободном доступе на свои объемные выступления-ответы по
заданному вами вопросу:
а) лекция в Дальневосточном Федеральном университете по вопросам миграции
с Дальнего Востока youtube.
com/watch?v=PJYUHm0p_y0 ;
б) выступление в Магадане
в рамках программы «Культурный город» в феврале
2016 (по вашему вопросу – с
29-й минуты и далее) youtu.
be/vvz4LBTQTWw
– Что за изучение парапсихологии и эзотерики? Вы
что, всерьез верите в третий глаз, левитацию и телекинез?
– В формулировке вашего
вопроса чувствуется отношение: «Что за изучение…», «Вы
что, всерьез верите в…». В науке не используется понятие «верю – не верю», в науке «доказано – не доказа-

   « Х о х о т Ш а м а н а
переиздавался более 30 раз,
переведен на несколько языков
«Звезды Шамана». Шаман
«сам пишется». Побродишь
по побережью, поговоришь с
людьми, почувствуешь природу… Я не знаю, как живут
другие писатели, но я живу
на зарплату профессора – то
есть не обязан писать для заработка. Пишу, когда есть настрой и время (со временем
труднее). Получилось за 20
лет около 500 страниц, всего
около 25 страниц в год. Будет
настрой, напишу про другое,
не будет – не напишу.
– В Магадане вы развивали психологическое направление невроза отложенной жизни, относимое,
в частности, к северу. Многие уезжают, тем не менее
многие и остаются. Посоветуйте северянам, как не депрессовать.
– Я занимался теорией сознания, образа мира, психологией труда и инженерной

но». Например, явление телекинеза давно доказано (подтверждено во многих странах мира самыми изощренными комиссиями). У нас в
стране телекинетическое воздействие, например, Нинель
Кулагиной подтверждено десятками комиссий Академии
наук СССР, ЦК КПСС и международными комиссиями. Можете, если не доверяете мне,
прочесть статью «Парапсихология» в БСЭ (это во времена
воинствующего материализма!), подписанную академиками В. П. Зинченко (посмотрите о нем в сети) и А. Н. Леонтьевым (основатель и первый декан факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова). Нинель Кулагина даже
выигрывала советский (!) суд
против центральных (!) советских изданий при той жесточайшей цензуре, огульно
обвинивших ее в мошенни-

честве.
Другое дело, что при доказательной фиксации (приборная фиксация, строжайшие протоколы и условия)
многих
парапсихологических явлений наука до сих
пор не может объяснить (или
это засекречено) многих эффектов. Это вызывает страх и,
соответственно, агрессию, которую я не раз испытывал и
на себе даже в Магадане.
Я помню, как в 50-х годах
объявляли лженауками генетику, кибернетику и другие
настоящие науки. Это нанесло сильнейший вред-отставание отечественной науке, и
много честных ученых было
уволено. Сейчас похожая ситуация с парапсихологией.
Во всех развитых странах
мира ведется ее интенсивное
изучение, а у нас – гонения. Я
читаю единственный в стране большой курс парапсихологии в государственном
университете (коммерческих
много, но это не очень серьезно) и горжусь этим.
– Скажите, о чем новая
книга? И чем она отличается от предыдущих?
– Книга о проблемах жизни
(бытия). В предыдущих больше было о проблемах тела
(здоровья, долголетия и других). В «Звездах…» я начинаю
переход к вопросам развития и смысла. Что такое личность? Для личности в теле
нет органа. Это совокупность
масок (от греч. – persona, маска актера) и/или ролей (отца, сына, мужа, коллеги и
пр.). А что за личностью или
глубже личности? Где моя
суть, если выполнить и отбросить все эти роли?
И еще я немножко описываю утерянные большинством людей практики использования своих сущностных
имен и полетов к звездам в
одном из тонких тел. Большинство читателей интересуется именно физическим
телом и социальной личностью, а вопросы развития
слишком трудны для многих.
Поэтому я пока не жду от
второй книги такого же успеха. Но посмотрим.
– Можно задать пару житейских вопросов? В Магадан часто наведываетесь?

– Часто – не то слово. При
любой возможности, давно
перестал считать. Последний
раз был почти месяц и улетел 18 января этого года.
– Наивный вопрос: где
лучше – в Магадане с его
природой или в Москве с ее
достатком?
– Про достаток в Москве –
иллюзии. Средняя зарплата
в Москве велика, но вы сами
знаете, что такое среднее. Например, вы получаете 35 тысяч рублей в месяц (сегодня
ставка профессора в Москве,
без дополнительной работы),
а ваш начальник – 3 миллиона рублей в день (!!!) – реальная зарплата некоторых руководителей госкорпораций.
А «в среднем» у вас с ним
зарплата 45 млн 17 тыс. 500
руб. в месяц. В Москве среднюю считают вместе с такими чиновниками и олигархами. Я как простой профессор
снимаю квартиру в «хрущевке» возле своей работы и вижу, как живут и крутятся мои
соседи – простые москвичи.
Да, в Москве выше пенсии
при том же стаже и зарплате,
дешевле продукты, лучше инфраструктура, в целом жить
полегче (если не тратиться
ежемесячно на съем жилья),
но, живя в ней шестой год, я
не сказал бы о слишком сильных различиях.
Где лучше? На вкус и цвет…
Лично мне лучше в Магадане, но пока нет работы.
Виктория ДРАЧКОВА,
Алексей АРСЕНЬЕВ

справка «ВМ»
Владимир СЕРКИН – психолог. Родился в Якутске в
1955 г. В 1961 с родителями переехал в Магадан. Окончил факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова,
аспирантуру МГУ. Доктор психологических наук. В 1991
году создал и возглавил кафедру психологии Магаданского университета. Автор более 150 научных работ, в
том числе трех учебников для вузов с Федеральным грифом «Рекомендовано» и нескольких монографий. Член
Союза писателей Москвы. С сентября 2011 г. профессор
кафедры организационной психологии Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Научно-педагогический стаж – более 30 лет.
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Факты наголо

Радиологический корпус онкодиспансера обещают открыть 1 июля 2017 года

100 ЛЕТ исполнится 19 февраля со дня рождения Николая Чемоданова, геолога, лауреата Государственной, Ленинской премий, ставшего прототипом Чинкова (Будды) в романе Олега Куваева «Территория».

Фото: 49gov.ru

Лечение без выезда в ЦРС

На монтаж оборудования корпуса потребуется несколько недель

Большая часть медоборудования для радиологического корпуса онкодиспансера уже прибыла в Магадан. После прибытия сорокафутового контейнера из
порта Ванино в Магадан на
монтаж оборудования потребуется несколько недель.
По словам главврача Магаданского онкологическо-

го диспансера Сергея ТАРАКАНОВА, сейчас в учреждении идет обучение врачей
для работы на новом оборудовании и подготовка медсестер по обращению с радиофармпрепаратами.
Ввод в строй радиологического корпуса онкодиспансера намечен на 1 июля 2017
года, сообщили «ВМ» в пресс-

службе правительства Магаданской области.
Новый
радиологический
корпус позволит пациентам
получать лучевую терапию
в Магадане без выезда в другие регионы России. Кроме
того, современное оборудование онкодиспансера сделает возможным на ранних
стадиях диагностировать патологии и своевременно начать их лечение.
Новый
радиологический
корпус онкодиспансера рассчитан на 20 коек. По данным областного Министерства строительства, ЖКХ и
энергетики, это самый дорогостоящий из всех строящихся в регионе социальных
объектов. На приобретение
медицинского
оборудования и строительно-монтажные работы потрачено 720,9
млн руб.

«Металлист» отремонтируют
Компания «Полиметалл» спонсирует ремонт комплекса
В помещении СК «Металлист» идут подготовительные работы, сносятся ненужные конструкции.
После ремонта здесь разместятся 7 столов для игры
в настольный теннис, раздевалки для девочек и мальчиков, тренерская, а также помещения для администрации ДЮСШ № 4. Кроме того, после реконструкции помещений появятся дополнительные площади для занятий ребят из отделения го.
«Мы планируем начать ре-

конструкцию бывшего здания Детского экологического
центра на улице Карла Маркса, 67 в, где в будущем откроется детский сад, – отметил
мэр Магадана Юрий Гришан. – Но там сегодня находится отделение настольного
тенниса, и его нужно перевести. В «Металлисте» очень
много пространств, которые
не используются. Работы выполняются на средства социального партнера – компании «Полиметалл». Она выделила на эти цели 13 милли-

онов рублей. Я думаю, наших
спортсменов ждут яркие, интересные времена».
Проектом также предусмотрена реконструкция балкона СК «Металлист», который в настоящее время никакой функциональной нагрузки не несет. Его помещение будет использоваться
для галереи спортивной славы, материалы для которой
горспорттуркомитетом уже
собраны. В следующем году
также запланирован ремонт
актового зала.

Женщины за рулем
Девушки готовятся к конкурсу «Автоледи – 2017»
участницы продемонстрируют знания правил дорожного движения по экзаменационным билетам. Одним из этапов станет интеллектуальный конкурс «Навигатор», а также умения по
оказанию первой медицинской помощи. Самым зрелищным традиционно станет фигурное вождение автомобиля на Магаданской
площади, а также конкурс
на лучшее оформление автомобиля.
Телефон
для
справок 200-731.

БОЛЕЕ 50 ЗАКОНОПРОЕКТОВ планируют рассмотреть и
принять депутаты Облдумы в рамках весенней сессии.
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ колымчан привлечены к ответственности
за появление в общественных местах в состоянии опьянения
в прошлом году. Более тысячи из них были подвергнуты административному аресту. По ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ нарушение влечет наложение штрафа в размере от 500 руб. до 1,5 тыс. или арест до 15
суток.
324 ПРЕСТУПЛЕНИЯ расследовали в магаданском следственном управлении в 2016 г. Всего правоохранительными органами области предварительно расследовано 1 926 преступлений, из которых следователями следственного управления СК России по Магаданской области – 324, из них тяжких и особо тяжких 30,3% (129 из 426), небольшой и средней
тяжести 13% (195 из 1 500). Возбуждено 35 уголовных дел об
убийствах. По фактам причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено 10 уголовных дел; в производстве находилось 25 дел
указанной категории; 15 уголовных дел о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности, 14 из них направлено в суд.
ОКОЛО 150 ЧЕЛОВЕК ежедневно посещают социальную
столовую в Магадане. Бесплатным разовым питанием пользуются пожилые люди в возрасте старше 70 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, многодетное малоимущие семьи, а также граждане, которые освободились из мест лишения свободы. Здесь они по направлению могут питаться в течение полугода. Из областного бюджета на закупку продуктов питания для социальной столовой выделяют 1,5 млн руб. В месяц
здесь готовят более двух тысяч обедов, стоимость одного в
среднем около 80 руб.
ОКОЛО 70 НАИМЕНОВАНИЙ хлебобулочных и кондитерских изделий производит хлебозавод «Магаданский». В прошлом году было произведено продукции на 176 млн руб. Продукты завода реализуются в 166 торговых точках Магадана.
НА 30% должно уменьшиться количество плановых проверок предпринимателей уже к следующему году. Согласно
утвержденной Президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию реформе контрольной и надзорной деятельности, к 2025 году должна вдвое снизиться контрольная нагрузка на бизнес. Должна произойти глобальная перестройка системы надзора, поменяться подход от сплошных проверок к «умному регулированию», где основным показателем станет не количество выявленных нарушений, выписанных штрафов, а развитие показателей роста бизнеса в
стране.
675 МЛН РУБ. потребуется для запуска ЛЭП «Оротукан – Палатка – Центральная» длиной 364 км. Там завершены строительно-монтажные работы, но не решен вопрос о техническом подключении к энергосистеме Магаданской области.

Фото: архив «ВМ»

Традиционные соревнования пройдут накануне
Международного женского дня. Управление по молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана
приглашает принять участие всех желающих женщин-водителей в возрасте
от 18 лет на личных автомобилях.
В программе предусмотрен заочный конкурс на
лучшую презентацию в
компьютерном варианте –
он пройдет 1 марта. Далее

44 РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ действуют на территории Магаданской области. К тому же 10 – на Чукотке. Состав
религиозных организаций в Магаданской области определяется так: Русская православная церковь – 26, христиане веры
евангельской – пятидесятники – 3, христиане веры евангельской – 5, евангельских христиан-баптистов – 3, римско-католическая – 1, исламская – 1, адвентисты седьмого дня – 1, иудаизм (ортодоксальный) – 1, Церковь Иисуса Христа святых
последних дней – 1, евангелическо-лютеранская церковь – 1,
иные (в терминологии Межрегионального управления Министерства юстиции – ред.) – 1.

14% МАГАДАНЦЕВ задерживаются на работе каждый день,
согласно опросу службы исследований HeadHunter. Большинство – как минимум раз в неделю от 1 до 3 часов (78%); 41% –
несколько раз в неделю, 19% – не более одного раза в неделю.
8% респондентов никогда не задерживаются. Чем выше позиция в компании у сотрудника, тем дольше он будет оставаться на работе. Чаще остальных задерживаются работники банковской сферы (26%) и госсектора (24%).

По материалам пресс-служб города и области
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Что обсуждали в городе
на прошлой неделе

Магаданцы в сетях

Средняя зарплата, запрет вейпов и отмена
концерта МакSим – главные темы недели

номера
Негодяи сперли
рисунок
Одну из «Рыб» магаданского художника Александра Пилипенко похитили из
пивбара «Аляска», об этом у
себя в Твиттере написал директор заведения Денис Розенко. Это первый случай
похищения предмета искусства из городского общественного заведения (не считая свежего номера «ВМ»
со стенда редакции). Один
из комментаторов написал:
«Настоящее признание художника – когда начинают
красть его картины». Нельзя
с этим не согласиться!
Сам художник, комментируя инцидент, сказал, что
сочувствует владельцу рисунка. В свою очередь, «ВМ»
призывает похитителей вернуть работу на место, ведь
это предмет искусства от
знаменитого на всю Россию
колымского художника.

Запретить запрещать
Областная общественная палата хочет запретить использование электронных сигарет. Даже некурящие пользователи интернета против запрета, потому что это всегда приводит к противоположному эффекту. Они считают, что проблема не только в курении, а вообще в запретах, которых за последние пару лет стало слишком много. Да и проблемы в области есть серьезнее, чем курение, но им столько внимания
не уделяется.

Как столько получать?
70 тысяч – средняя зарплата в Магадане в прошлом году.
Так утверждает Магаданстат. А народ категорически не согласен. Бюджетники, в том числе и медики, говорят, что даже
на 2 ставки не получают 70 тысяч. Так что о средней зарплате
им приходится только мечтать. А чтобы получать такую зарплату, уверены пользователи, нужно работать на золоторудном предприятии или в правоохранительных органах.
Концерт МакSим
Отмена концерта певицы МакSим «по техническим причинам» вызвала бурную дискуссию. Пользователи предполагают, что на самом деле концерт не состоялся из-за слишком высокой цены на билет. С другой стороны, на качественные выступления за эти же деньги горожане ходят, поэтому
возможно, что просто не набралось достаточное количество
желающих посетить концерт попсовой певицы. Хотя некоторые считают, что из-за нашей изоляции от культурной жизни страны нужно ходить на все концерты. Даже на МакSим.

Как обойтись без ДПС?
Фото: exe2.net

По закону договориться друг с другом
водители могут прямо на месте аварии

бражение случившегося, т. е.
маневры обоих участников
предшествующие ДТП, и расположение на дороге после
их столкновения.
Ну вот, теперь можно и полис почитать, спешить уже некуда

Следуя народной мудрости, – «Вооружен тот,
кто предупрежден», читайте внимательно полис
ОСАГО или КАСКО, где указаны варианты, при которых возможно оформление ДТП по европротоколу. А значит, соблюдая необходимые формальности,
вы вполне можете не вызывать сотрудников ГИБДД
при незначительных повреждениях в ДТП.
Если «задели»
К незначительным повреждениям в ДТП могут относиться только небольшие повреждения кузова (лакокрасочного покрытия, антенны, зеркал или приборов освещения). А необходимыми

формальностями, т. е. достоверностью данных о ДТП, являются фото, а лучше видеосъемка произошедшего и
правильное заполнение европротокола.
Поскольку мы все являемся продвинутыми пользователями новых технологий, то снять фото и видео
на телефон не составит труда. Главное – взять правильный ракурс: автомобиль должен быть снят на фоне других объектов дорожного движения (знаков, зданий, улиц)
с координатами своего нахождения, полученные повреждения кузова должны быть
конкретными и видимыми.
А наилучшим доказательством страхового случая будет
являться схематическое изо-

Заполняем протокол
Что же касается заполнения европротокола, то водителям следует подробно указывать место, дату и время
совершения ДТП с обязательной отметкой, что другим ТС,
а также людям вред не причинен. Будет нелишним составление списка всех свидетелей-очевидцев ДТП, с указанием их ФИО, конкретных
телефонов и адресов. И, конечно же, точно необходимо указать марку, модель,
номер и другие индивидуальные данные своего автомобиля. Все графы бланка должны быть заполнены. Даже если информацию
по какому-то пункту предоставить невозможно, то следует поставить прочерк. Заполнять нужно простой ша-

риковой ручкой синей пастой, без исправлений и зачеркиваний. Если в бланке не
хватает места, то можно дополнить документ обычным
листом с зафиксированными подписями обоих участников ДТП. При непонятном
почерке лучше писать печатными буквами. А главное то,
что в составлении участвуют оба водителя, после чего,
разъединив документ, каждый из них забирает свое извещение. Помните, что ФИО
записываются полностью и
заверяются документы личной подписью при передаче страховому агенту. У вас
есть на это 5 суток, а в течение 15 дней машину можно
ремонтировать только с разрешения страховщика.
Освободите дорогу!
Однако не забудьте, что, являясь не пострадавшей стороной и согласившись на оформление ДТП без сотрудников
полиции, вы также должны в

течение 5 суток отвести свой
экземпляр извещения в страховую компанию. Иначе при
случайной забывчивости вам
придет судебное решение из
вашей же страховой компании на взыскание кругленькой суммы в регрессивном
порядке стоимости компенсированных затрат пострадавшей стороне.
Итак, при подобном оформлении ДТП без вызова ДПС
с согласия обеих сторон, у вас
на все про все уйдет в среднем 30 минут. Вы не создадите пробку из машин на проезжей части с возможностью получения штрафа за создание
препятствий автомобильному
потоку. Ведь в ПДД предусмотрена обязанность водителей
при незначительных повреждениях освобождать дорожное пространство.
Выбор за вами!
Елена Шмелева
инспектор (по пропаганде
БДД) ОГИБДД ОМВД
России по г. Магадану
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Бережный 2017-й
Приветственное слово мэра Магадана
Юрия ГРИШАНА на открытии года экологии
Уважаемые друзья! Дорогие магаданцы! Сегодня мы
даем официальный старт
Году экологии в Магадане!
Привлечь внимание общества к вопросам экологического развития, сохранить биологическое разнообразие и обеспечить экологическую безопасность страны. Такие задачи обозначил Президент России. Обращение к этой теме,
несомненно, позволит по-новому взглянуть на проблемы
природопользования и охраны окружающей среды. Все
мы знаем, что здоровая экология, чистота и порядок города   – залог здоровья его жителей, их комфорта и безопасности. Кроме того, это еще и
важный инструмент инвестиционной привлекательности территории, а значит его
успешных перспектив.
Проблемы
и пути решения
Магадан – логистический,
сервисный, производственный центр огромной территории с почти стотысячным
населением. Как и в других
городах, перед нами стоит
ряд экологических проблем.
Загрязнение атмосферы, водоемов и почвы, свалки, несовершенство системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, вредное производство, увеличение транспорта, человеческий фактор. Не секрет, в каком состоянии находится сегодня по-

лигон твердых бытовых отходов. За 45 лет своей жизни
здесь накопилось мусора с
солидную многоэтажку. Поэтому важнейшими для муниципалитета являются сбор
и утилизация отходов с использованием современных,
экологически и экономически выгодных решений. В наших ближайших планах – реконструкция полигона ТБО,
который, кроме экологического эффекта, создаст новые
рабочие места. Вместе с тем
на всех площадках и уровнях
мы продвигаем инвестиционный проект мусороперерабатывающего завода. Серьезный вклад в решение экологических проблем города вносят наши социальные
партнеры – «Экостартехнолоджи», «Биосервис». Недавно открылось предприятие
по сбору и переработке картона. Планируем установку
специальных
контейнеров
для сбора и утилизации аккумуляторных батареек. Это
станет первыми шагами к за-

частного сектора, дачников.
Мусор «заселяет» наши прибрежные районы, леса, пригород… Только в прошлом году сотрудниками АТИ уничтожено 66 незаконных свалок, это 9 тысяч кубометров.
К сожалению, пока практика
заключения договоров на вывоз мусора из частного сектора невелика. Из-за халатности
отдыхающих в огне уничтожаются лесные массивы, уникальные ботанические объекты. Без сомнения, такой «дикий» отдых необходимо переводить в цивилизованное русло, важно развивать экологический туризм, рекреационную инфраструктуру города, создавать визит-центры,
сети экологических троп. На
решение этих задач направлены проекты реконструкции Городского парка, воссоздания краеведческого музея,
дендрария имени Хмелинина
и многое другое.
Перед нами остро стоят вопросы озеленения городских
улиц и дворов. Каждое ле-

Украсить свой
может каждый
пуску в Магадане проекта по
раздельному сбору мусора.
Большой урон экологии наносит беспечное отношение к
своим обязанностям жителей

двор

то КЗХ создает новые зеленые зоны. Только за последние три года было высажено порядка 40 тысяч деревьев и кустарников. К сожале-

нию, многие из них не приживаются на нашей северной земле. При этом хочу
отметить: посадить дерево,
разбить клумбу, украсить
свой балкон может любой
горожанин. Такие начинания нужны Магадану и поддерживаются муниципалитетом. Прошлым летом мы
запустили проект «Северное соцветие». Радует, что
магаданцы с удовольствием
приняли в нем участие.
Негативное влияние на
окружающую среду оказывают котельные, работающие на топливе и мазуте.
С принятием выравнивающего энерготарифа станет
возможным их перевод на
электрокотлы. Совсем скоро заработает система биологической очистки сточных вод. Ее вклад в оздоровление экологической ситуации города неоспорим.
Наш город – наша
ответственность
Проблемой экологии флоры и фауны занимаются наши ученые. Важно, что под
патронажем исследователей
«Арктики», ИБПС, СВКНИИ
юные магаданцы совершают экологические десанты,
познают окружающий мир
и учатся его беречь. Именно формирование экологического сознания сегодня
является ключевым в решении растущих проблем экологии. Надо с детства в се-

мье, в детском саду, в школе
прививать чувство ответственности за чистоту и культуру быта. Чистый город не
тот, где тщательно убирают,
а тот, где не мусорят! Особенно важно вести разъяснительную работу среди населения, вовлекать горожан
в экопроекты, поддерживать
гражданские инициативы,
активизировать
гражданское общество. В этом отношении поучителен опыт европейских стран, где мониторинг состояния окружающей среды лежит на общественных организациях.
На решение этих и многих других проблем экологии направлен наш План
мероприятий. Экологические рейды, санитарная
уборка, ликвидация стихийных свалок, снос самовольных построек, эвакуация брошенных авто, тематические беседы, семинары,
акции – предстоит большая
работа.
От каждого из нас зависит, каким городу быть.
Ведь Магадан – это мы!
Уверен, что Год экологии
пополнит ряды магаданских экологов, и вместе
нам удастся многое! Желаю
участникам и организаторам предстоящего «экологического марафона» позитивного настроя и успехов.
Пусть девизом этого года
станет: «Наш город – наша
ответственность!»

Год кино прошел. Каковы итоги?
Зрителю не хватает качественного отечественного кино

Закрытие Года российского кино состоялось 19 декабря. Площадкой для церемонии стал кинотеатр «Горняк».
«Для привлечения зрительского интереса в Год кино множество мероприятий
проводилось на базе кино-

театра «Горняк». Это торжественное открытие, которое
было построено из нескольких эпизодов, «кадров киноленты», а также различные
кинофестивали и встречи,
всероссийские акции «Ночь
музеев», «Ночь кино». Сотни
горожан и гостей колымской
столицы присоединились к
празднованию Дня российского кино. В течение года управлением и учреждениями культуры был проведен ряд городских конкурсов, фестивалей, темой которых стало отечественное кино», – отметила руководитель управления культуры

мэрии Магадана Наталья
ШУМКОВА.
«Всего учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования
города Магадана проведено
более 100 тематических мероприятий: концерты, творческие программы и встречи, викторины, выставки, литературные квесты, городские конкурсы, фестивали,
где каждый из зрителей, посетителей, участников смог
найти для себя что-то интересное. Ни одно учреждение
культуры города не осталось
в стороне», – сказала Наталья
Шумкова.

Вместе с тем в последние
пять лет заметно сократилось количество зрителей
в кинотеатре «Горняк». По
мнению его директора Тамары Ивановны Деренко, главная причина – нехватка качественного отечественного кино. В планах руководства кинотеатра – создание
доступной среды (установка перил вдоль стен и в санузлах, пандусов), замена
звуковой системы, видеооборудования в малом зале, а
также установка модуля для
продажи билетов онлайн.
Кроме того, на Совете мэрии
прозвучало предложение по-

казывать в главном городском кинотеатре образовательные фильмы для школьников.
«Кино – очень важная составляющая в воспитании и
формировании человека. При
сложностях с бюджетом мы
обязаны смотреть в сторону
муниципального кинотеатра,
многие предложения руководителя кинотеатра «Горняк»
будут реализованы. Мы можем говорить о том, что Год
кино состоялся», – подчеркнул глава областного центра Юрий ГРИШАН.
Пресс-служба
мэрии Магадана
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Группы смерти вернулись
То, что в сети вновь появились хэштеги «Я в игре»,
«Жду инструкций», «F57»
и другие, специалисты называют «посевом». Иными
словами, это массовая рассылка для целевой аудитории информации о том или
ином продукте. Если «посев» удачен — жди откликов.
«Несколько сотен детей откликнулись и уже ждут на
своих страничках куратора
со стихами, подобными этому (орфография и пунктуация сохранены):
Синей дом, что стоит на
волнах
Синей кит, что плывет в облаках
Забирай меня кит к себе
Я жду инструкций. Я в игре
#синий_кит
Это одновременно согласие на игру, призыв куратора
и сигнал тревоги для родителей. Куратор должен оценить
аккаунт и выйти на связь.
Дальше — игра со смертельным исходом», – пишут «Известия».
По словам директора центра исследований легитимности и политического протеста Евгения ВЕНЕДИКТОВА, в день специалисты фиксировали хэштег #F57 трипять раз, а вот на днях количество подобных хэштегов
выросло в геометрической
прогрессии.
«Дети пишут с фейковых
аккаунтов в социальных сетях, пробуя запросить себе

куратора через специальные
сообщения. И куратор начинает опрашивать их на предмет серьезности принятого решения. Начинается игра. В 4.20 каждое утро ребенок просыпается за очередным заданием для выполнения квестов по нарастающей. Где-то посередине начинают давать интимные задания, чтобы жертва не могла
соскочить, боясь шантажа, —
ведь к этому времени кураторы знают, где она живет
и как ее найти», – отмечает
специалист.
Вход в игру
У психологов уже есть
примерный план начала
этой жуткой игры. Школьница Юлия рассказала «Известиям», что написала о
намерении поиграть и тут
же получила отклик куратора. По ее словам, все происходит довольно быстро. Сначала куратор узнает причины решения ребенка уйти из жизни. Это мо-

но в 4.20. Первые из них могут быть простыми, например, нарисовать кита на руке ручкой, запостить фотографии, посмотреть видео.
Затем предлагается порезать
себе руку и сфотографировать ее.
Дальше задания усложняются. Куратор просит, чтобы
ребенок вырезал на ноге слово «Да», сходил постоять на
крыше или залез на мост, целый день смотрел страшные
видео и т. д. Последним заданием становится совершение
самоубийства.
Конечно, не все дети вступают в эту игру. Многими
движет любопытство, простой интерес прикоснуться
к какой-то тайне. Более того,
в соцсетях дети сами отговаривают друг друга от участия в игре и даже говорят об
этом родителям или учителям.
Говорить или нет?
Некоторые психологи полагают, что интерес у ребят в

Последним заданием
становится самоубийство
жет быть несчастная любовь, непонимание со стороны родителей, гонения от
сверстников.
Затем подросток начинает
получать задания ночью ров-

связи с этими группами возникает, когда о них начинают широко говорить. И здесь
выходит «по-шахматному»
«вилка». Ведь если о проблеме не рассказывать, то все

Фото: kavtoday.ru

А вы знаете, что делают ваши дети в соцсетях?

«Игра» начинается под утро

эти кураторы и админы будут спокойно заниматься
пропагандой суицида в сетях
и дальше. Но если поднимать
проблему и предупреждать
родителей, то группы смерти получают чрезвычайный
пиар. При этом выйти на организаторов или прекратить
это с помощью правоохранительной системы почти невозможно.
К примеру, уголовное законодательство нашей страны
не предусматривает ответственности за такие деяния.
Ведь 110-я статья – доведение до самоубийства – прямо гласит: «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства».
Наличие всех трех факто-

ров может стать причиной
возбуждения дела. Но кураторы подходят индивидуально, никаких угроз не поступает, они говорят, что страдают вместе с жертвой. К тому же, будучи подкованными, требуют от детей стирать
всю переписку. В итоге упавший с крыши ребенок попадает в статистику несчастных случаев.
Поэтому будьте внимательны к своим детям, узнавайте, что с ними происходит, внимательно отнеситесь к любым изменениям в
ребенке. Но не давите на него, не ограничивайте общение с друзьями. Кнут здесь
не поможет, как никогда не
помогает. Только любовь,
внимание и доверительные
отношения.

Люблю собак, но людей больше
Фото: news.ngs.ru

Бесхозные собаки держат в страхе магаданцев

Хоть тема
с безнадзорными
животными
уже изъезжена,
но от этих разговоров
проблема никуда
не исчезла
Зона отдыха
для кусачих
Воскресный день, солнце
и практически безветренно. Сам бог велел взять своих маленьких домочадцев

и вместе с ними отправиться на прогулку. Именно так
многие и сделали, приехав в
сквер «Морской».
Сквер решила посетить и
наша читательница со своим
пятимесячным ребенком и
бабушкой. Поставив люльку
на одну из скамеек, девушка
стала наблюдать, как неподалеку дедушка играет в мяч
со своей внучкой. Она кидает мяч, тот ловит, и оба радуются. Сам же игровой комплекс облепили дети разного
возраста – лазают, прыгают,
кричат. Смутило читательницу одно, что на площадке, где
резвится толпа детей, находятся и три бесхозные большие собаки.
Спустя пару минут картина

поменялась. Прибежала рыжая большая собака, показав
свой грозный оскал, устремилась напрямую к дедушке
с внучкой. Собака подбежала к девочке и начала рычать
ей в лицо, не давая той пошевелиться. Ребенок заплакал,
дедушка стал махать руками, пытаясь собаку отогнать.
Увидев гуляющую поблизости стаю, собака, не уходя от
своих жертв, начала лаять на
них, а псы, которые находились в толпе детей, загавкали
ей в ответ. Дети стали плакать
и пытались убежать.
Рыжая побежала к читательнице и встала, прислонившись к скамейке, загородив люльку от мамы и бабушки, при этом рыча на

них. Стая остановилась в паре метров. Снова – рычание,
лай. Ребенок от шума проснулся, собака с рыком и оскалом повернулась к люльке…
В полнейшем шоке и жутком страхе мама схватила
люльку и отнесла ее в машину. Каждый их шаг собака сопровождала рычанием.
В этот раз для них все обернулось благополучно.
Проехав по территории
шоссе, ведущего в морской
порт, девушка насчитала около 30 бесхозных собак; практически все они были сбиты в стаи.

лонен собаками, гуляющими
без надзора, забиты местные
группы в социальных сетях.
То детей они в микрорайоне Звезда окружили, рычали
и не давали им пройти, то на
горке мама с ребенком долгое время просидела, боясь
из-за стаи спуститься. Подобных случаев много, и комментарии к ним разные.
Если вы стали свидетелем агрессивного поведения собак, власти рекомендуют обращаться в единую
диспетчерскую службу 112,
где оперативно будут приняты меры.

Не первый случай
Сообщениями и фотографиями о том, что город запо-

Мифтахутдинова
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«Алтын–Ай» – 25

Самый массовый забег

Общественная организация татар
и башкир отпраздновала юбилей

Сергей Смирнов вручил награды участникам на «Лыжне России»

Председатель
Магаданской городской Думы Сергей Смирнов поздравил
Магаданскую
областную
общественную
организацию представителей татарского и башкирского народов «Алтын-Ай» («Золотой
месяц») с 25-летием.
Торжественное мероприятие, посвященное событию,
состоялось 11 февраля. Представителей землячества пришли поздравить губернатор
области Владимир Печеный,
мэр Магадана Юрий Гришан,
председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов. Председатель организации, депутат Магаданской городской Думы Рафаэль Фатыхов искренне поблагодарил
гостей за визит, напомнив о
роли каждого в поддержке деятельности организации.
С поздравлением к присутствующим обратился председатель Магаданской городской
Думы Сергей Смирнов. Он отметил, что организация обла-

дает заслуженным авторитетом и политическим весом, что
позволяет успешно отстаивать
интересы национального сообщества на Колыме.
«Представители организации принимают участие в
социально значимых мероприятиях Магадана, активно
высказывают свою позицию
по актуальным вопросам.
Это помогает работе властей, направленной на реализацию прав и интересов представителей мусульманского
сообщества, которых в Магадане достаточно много!»,   –
подчеркнул Смирнов. За сохранение и поддержку национальной культуры и традиций на территории Магадана благодарственные письма
городской Думы он вручил
представителям организации
Гайше Веровской, Альмире
Самархановой, Зульфие Шайхеевой, Эльзе Фатхутдиновой,
Рашиту Давлетханову, Сумбике Гутенко, Халиту Рахимову
и Фаату Нургалиеву.

Проекты партии
«Единая Россия» рассказала,
как реализует наказы избирателей
В минувшую пятницу состоялась презентация партийных проектов «ЕР».
Мероприятие в формате
круглого стола прошло в областной библиотеке им. Пушкина. На встречу пришли губернатор области Владимир Печеный, мэр Магадана
Юрий Гришан, председатель
областной Думы Сергей Абрамов, председатель городской Думы Сергей Смирнов,
депутаты, общественные деятели, журналисты.
Заместитель
секретаря
регионального партийного
отделения Виктория Голубева подчеркнула, что глав-

ный итог XVI Съезда Партии,
который прошел в январе в
Москве, заключается в том,
что все инициативы граждан
сегодня стали реальными направлениями партийных дел.
«В Магаданской области
действуют 18 партийных проектов. Из них – 13 федеральных, 3 региональных, 2 проекта сторонников партии,–
рассказала Виктория Голубева. – Благоустройство городов, благоустройство наших
поселений, укрепление материально-технической базы
сельских домов культуры, –
сегодня эти проекты становятся ключевыми».

Cоревнования состоялись 11
февраля на Гороховом поле.
Организованные департаментом физкультуры и спорта Магаданской области, комитетом по физкультуре,
спорту и туризму мэрии Магадана и региональной федерацией лыжных гонок соревнования собрали на лыжне около 400 человек из Магадана, пос. Сокол, Хасынского и Ольского округов. Среди них   – спортсмены Центра
подготовки сборных команд
области, воспитанники спортивных школ и школы им.
Вяльбе, регионального отделения Всероссийского общества
инвалидов, активные любите-

ли спорта. В массовом забеге приняли участие как дети
до семи лет с дистанцией 200
метров, так и спортсмены возрастной категории старше 50
лел с дистанцией 700 метров.
«Второй год соревнования
проводятся в таком формате,
это справедливо, ведь лыжным
спортом занимаются и малыши, и люди старшего поколения. Кроме того, такой подход
позволил значительно увеличить количество участников.
Уверен, что в следующем году «Лыжня России» привлечет
еще больше спортсменов!»,   –
отметил президент Федерации лыжных гонок Магаданской области, председатель

Магаданской городской Думы, Сергей Смирнов.
Соревнования проводились
поэтапно. Первыми на лыжню вышли спортсмены с ограниченными физическими
возможностями, затем малыши, после – более старшие
участники по возрастанию.
По итогам каждого забега
президент региональной Федерации лыжных гонок Сергей Смирнов и губернатор
Владимир Печеный вручали
дипломы и кубки – победителям за три первых места,
дипломы и призы – занявшим 4-ю, 5-ю и 6-ю позиции.
Кроме того, все участники
получили сладкие подарки.

Максимальная польза
42 решения приняла комиссия по экономразвитию и бюджету
13 февраля 2017 года состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету и вопросам
экономического развития.
На заседании заслушали
отчет комиссии о работе. В
2016 году было проведено 10
заседаний, принято 42 решения, согласован ряд правовых актов, касающихся в том
числе программ развития
Магадана.
«Работа над бюджетом ведется непрерывно с начала
и до конца финансового года, поэтому изменений было
принято достаточно много;
комиссия, на мой взгляд, отработала продуктивно. Был
принят ряд изменений, в том
числе в программы, которые
положительно скажутся на

развитии города. В наступившем году планируем отработать также продуктивно и с
максимальной пользой для
города», – рассказал председатель депутатской комиссии Константин Прусс.
Ознакомились с отчетом
о работе в минувшем году
Контрольной палаты Магадана, с заключением палаты на отчет об исполнении
бюджета Магадана за 9 месяцев 2016 года, с информацией Контрольной палаты о
результатах проверки управления административно-технического контроля мэрии
Магадана по вопросу соблюдения бюджетного законодательства.
«Участие депутатов городской Думы положитель-

но сказалось и на деятельности Контрольной палаты в
2016 году, и на контроле за
использованием бюджетных
средств, – отметил председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов. – В частности, я говорю о финансовой проверке
МУП «Ритуал», которая была инициирована депутатами. По результатам проверки и выявленных нарушений на предприятии произошла смена руководства и
не только. Надеемся, что новый руководитель наведет
порядок, организует работу
учреждения в полном соответствии с законодательством и с требованиями, которым должно соответствовать данное учреждение».

Как отметили на заседании, в центре каждодневной
работы партийцев по-прежнему остается образование,
культура, здравоохранение,
ЖКХ, спорт, социальные вопросы в целом. Одним словом, все то, что представляет
интерес для каждой колымской семьи. В 2017 году нашему региону планируется
выделить субсидии из федерального бюджета в размере
2 987,7 млн рублей. Получат
поддержку сельские дома
культуры в селах Балаганное,
Гадля, Тауйск, Талон, Гарманда, Гижига, Тополовка, Верхний Парень и Верхний Сеймчан, центры досуга в Сусумане и Омчаке.
На реализацию мероприятий по обустройству мест
массового отдыха населения

из федерального бюджета запланированы 1 809 954 рублей и 247 тыс. рублей из областного бюджета. Что касается современной городской
среды, средства распределятся следующим образом: 29
млн 234 600 из федерального
бюджета и 3 млн 987 тыс. рублей из областного бюджета.
«Все принятые проекты
включают в себя хорошо продуманные и целенаправленные мероприятия. Такие, как
«Городская среда», «Здоровье
детям», «Местный дом культуры», «Школа грамотного
потребителя» и «Парки малых
городов» особенно станут актуальными для областного
центра, – подвел итоги встречи мэр Юрий Гришан. – Будет продолжена работа партпроектов: «Безопасные доро-

ги», «Гражданский контроль»,
«Гражданский университет»,
«Детские сады – детям», «Детский спорт», «Дом садовода – опора семьи», «Достойный труд», «Единая страна –
доступная среда», «Историческая память», «Качество жизни (Здоровье)», который теперь будет называться «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Модернизация образования», «России важен каждый ребенок», «Российское
село»,
«Соотечественники»,
«Старшее поколение», «Управдом», «Народный контроль»,
«Экология России». Для каждого магаданца обязательно
найдется возможность принять участие в реализации
этих проектов. Поэтому нам
всем предстоит большая и
важная работа».

По материалам пресс-служб городской Думы и мэрии города Магадана
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Отрубили за неуплату
Увидеть на пороге своей
квартиры сантехника,
которого не вызывали,   –
плохая примета.
Это случается с теми,
кто не заплатил
за тепло и ГВС
Они придут

рые абоненты идут на это
добровольно, чтобы не растить новые долги, пока не
расплатятся за предыдущие.

С этим просто лучше не затягивать

полнительный лист, то внизу квитанции указан его номер, а сам исполнительный
документ находится у пристава.
Далее алгоритм действий таков: «пристав проверяет имущественное поло-

Неплательщики будут мыться с ковшиком

во историй должников. Что
удивительно – в них практически не фигурируют ни
пенсионеры, ни многодетные семьи. Основной контингент таких людей – вполне обеспеченные граждане,
сознательно не желающие
платить за услуги.

Получено 16 исполнительных
документов на ограничение ГВС
неплательщикам

Фото: pnp.ru

«Никакого удовольствия
нам это не доставляет – в
выходные дни ездить по
квартирам и отрезать людям горячую воду, – рассказал помощник директора
по безопасности филиала
«Магаданэнергосбыт» ПАО
«Магаданэнерго»
Максим Шматов.   – Эта крайность, на которую мы идем
в исключительных случаях,
когда другие механизмы не
работают».
Согласно законодательству, все коммунальные службы имеют право ограничить поставки своих услуг
должникам. «Магаданэнерго» раньше этим правом
не пользовалось, пойти на
столь жесткие меры заставляют растущие долги населения и предприятий.
Достаточно всего двух месяцев неуплаты за горячую
воду (это в среднем около 5
тыс. руб. с квартиры), чтобы
вами заинтересовались специалисты отдела по работе
с дебиторской задолженностью.
О наличии долга можно
узнать, не дожидаясь звонка или прихода приставов.
В квитанции четко написано, есть у абонента задолженность или нет. Если по
судебному иску получен ис-

жение должника, делает запросы во все кредитные учреждения, регистрирующие
органы, в первую очередь,
делаются взыскания денежных средств со счетов в банках. Следующий шаг – пристав проверяет имущественное положение должника по
месту жительства», – рассказывает начальник отдела по работе с дебиторской
задолженностью Елена Воробьева.
В зависимости от того, какие ценности есть у абонента, может быть наложен
арест на бытовую технику,
автомобиль и даже… на домашний скот, как это случилось с фермером из Сусуманского района. Если же
ничего ценного нет или законным владельцем является кто-то другой, остается
только одна мера – отключение горячей воды.
С августа прошлого года и
до настоящего времени получено уже 16 исполнительных документов на ограничение ГВС. Первое отключение произошло в ноябре,
сейчас уже четверым неплательщикам из 16 приостановлена подача горячей воды. Интересно, что некото-

Фото: lifetambov.ru

За долги энергетикам теперь можно лишиться горячей воды

Самые «умные»
Как люди попадают в такую ситуацию, что их задолженность становится непосильной ношей, с которой они живут годами? Специалисты «Магаданэнерго»
могут рассказать множест-

Есть среди неплательщиков даже свой чемпион по
количеству поданных на него исков. Этот магаданский
«остап бендер» своими «великими
комбинациями»
давно снискал дурную славу
среди коммунальных служб.
Мужчина длительное время
не платит по счетам, чтобы
уйти от платежа ищет всевозможные лазейки.
Кроме махинаторов и ловкачей встречаются еще «философы», в мировоззрение
которых никак не вписываются коммунальные платежи. Есть у нас в городе один
«свободный художник», который нигде не работает,
любит рассуждать о жизни,
слушает Pink Floyd и вообще крепко застрял в 80–90х годах. Рассчитаться с долгами ему мешает идейный
протест: «государство мне
должно, а я никому ничего не должен». Однако всеми услугами он пользуется. За электричество, конечно, платит, как же без Pink

Floyd? А все остальное – суета сует…
Весь парадокс таких историй в том, что граждане, которые действительно попали в трудную жизненную
ситуацию, гораздо охотнее
идут на контакт с энергетиками и рассматривают любые варианты погашения
долга.
Заключи соглашение
Довольно распространенная для Магадана ситуация:
хозяева сдают свои квартиры, а сами живут на «материке». Через 2–3 года вдруг
выясняется, что квартиранты все это время не платили за коммунальные услуги
и долги выросли как снежный ком. Что делать, если
нет возможности погасить
их сразу?
«Не надо скрываться и
прятаться, лучше прийти со
своими проблемами и подписать с нами соглашение о
реструктуризации, то есть о
выплате долга частями: первый взнос составляет 30%, а
оставшуюся сумму распределяют на 6 месяцев, – советует Елена Воробьева. – У
нас есть примеры, когда люди таким образом выходили из долговой ямы, с каждым мы работаем индивидуально. Поэтому всегда
нужно сначала идти на контакт – можно просто позвонить по телефонам: 698-654,
698-656, 698-655, 698-694, необязательно ехать».
Особенно опасно накапливать многомесячные долги,
если жилье является муни-

ципальным. В таком случае
человека ждет самая неприятная мера наказания.
«Если 6 месяцев граждане
не оплачивают начисления
всех предприятий ЖКХ, муниципалитет выходит в суд
и выселяет их в менее комфортное жилье, – пояснил
Максим Шматов. – Такая работа проводится уже около 2
лет, есть жилые помещения,
куда переселяют должников.
Одно из выселений запланировано уже в феврале».
Специалисты «Магаданэнерго» многократно подчеркивают, что все это: арест
имущества, выселение, ограничение ГВС – лишь вынужденные меры, которые
прекращаются сразу же, когда человек выходит на соглашение о реструктуризации. Ведь своевременные
платежи – это не капризы и
причуды энергетиков, а залог нашей общей стабильности.
«Мы не получаем вливаний из госбюджета, все ремонты оборудования, завоз угля на станции выполняются на те деньги, которые собираем с потребителей, – подытоживает Максим Шматов.   – Из-за того,
что у нас большая дебиторская задолженность, появляется дефицит в денежных
средствах, и мы вынуждены
его покрывать за счет кредитных ресурсов. А, как вы
понимаете, кредиты предполагают проценты, которые нам приходится выплачивать».
Надежда ПОРХУН
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Власть и соцсети
О чем поговорили Мэр Магадана и столичные блогеры
В субботу в 12 часов в
МЦК состоялась необычная
встреча. Городские власти в лице градоначальника Юрия Гришана, его заместителя Юрия Казетова
и координатора встречи –
руководителя управления
по информполитике мэрии
Олега Дудника сели за круглый стол с магаданскими
блогерами. Разговор был
непростой, но интересный.
WhatsApp и паника
Блогосфера для Колымы –
явление не совсем привычное. Будем откровенны, активными
пользователями
социальных сетей и интернета сегодня по-прежнему
является не подавляющее
количество колымчан. Однако блогеров, имеющих активную гражданскую позицию, знают магаданцы, их
мнение уважают, к ним прислушиваются. Имена топовых блогеров: Якова Радченко, Александра Крылова, Антона Афанасьева, Артема Ковалева, Ильи Ковякина, Ирины Аджар и других широко известны, пусть и в узких
кругах соцсетей.
Именно с ними власти Магадана решили поговорить о
том, как наладить сотрудничество, препятствовать распространению непроверенной информации, уважительно критиковать и указы-

вать на недоработки чиновников.
Что касается остальных колымчан, то, конечно, у каждого второго сегодня есть страничка в одноклассниках, во
«ВКонтакте», Facebook или сети «Мой мир», а уж о сверхпопулярном «WhatsApp» и говорить не приходится. Этот
мессенджер пришел на смену
привычным эсэмэскам, значительно расширив количество функций, начиная от отправки фото и видео и до создания групп по интересам.
Но такой вид коммуникации иногда используется для рассылки лживых новостей, историй, сообщений,
которые смущают и будоражат обычных людей. Последний яркий пример – рассылка поста о якобы проверках
родителей со стороны представителей органов опеки,
полиции и т. д. Информация,

админов самых популярных
групп в Магадане. Сюда они
смогут не только сбрасывать
новость «на проверку», но и
сами узнавать достоверную
официальную информацию,
чтобы уже в группах пресекать распространение фейков. Полагаю, мэрии города
стоит заняться этим вопросом, – предложил главный
редактор информагентства
MagadanMedia Александр
КРЫЛОВ.
Мэр идею поддержал, так
что в ближайшем будущем
такой инструмент фильтра
фейков, вероятно, будет создан.
Критикуйте меня!
Еще
одним
вопросом
встречи стала критика городских властей в социальных
сетях. Блогер Илья Ковякин,
который регулярно оппонирует власти в связи с запре-

В Магадане появится
фильтр фейков
естественно, оказалась недостоверной, однако прежде ее
«перепостили» в десятки магаданских групп. И многие
поверили.
«Чтобы этого не повторилось,
возможно,
стоит создать некую группу в
WhatsApp от мэрии Магадана, где соберутся, скажем, 100

том выхода и выезда на лед в
бухте Гертнера, еще раз обозначил свою позицию: «В чем
смысл запрета, если каждый
день десятки, а на выходные сотни машин выезжают
на лед? Не проще ли наконец разрешить рыбакам заниматься их любимым делом официально? Ведь ситу-

Критику в соцсетях власть использует как быстрый механизм
обратной связи

ация абсурдная». Мэр пояснил, что лед стал нестабильным по сравнению с прошлым годом. Кроме того, акватория бухты вообще к муниципалитету документально не относится, поэтому постановление несет предупреждающий характер. О разрешении выхода на лед Юрий
Гришан сказал: «Я не могу
дать такое разрешение, потому что таким образом возьму на себя ответственность
за возможную гибель людей.
Я к этому не готов».
О компромиссе между любителями подводного лова и
властями говорить рано, но
налаживание контакта, – несомненно, большой плюс.
На страничке ЖЖ блогер Ковякин, комментируя
встречу, написал: «Все-таки –
вся эта возня в соцсетях и в
личном блоге – смысл имеет. Особенно, когда тебя читают власти, и когда у тебя
есть сторонники в виде читателей и комментаторов».
(авторская пунктуация сохранена).

В ходе обсуждения мэр отметил, что не боится критики в соцсетях, которые, кстати, часто использует в работе как быстрый механизм
обратной связи.
«Есть положительный опыт
такой коммуникации. Недавно мне в Twitter написала магаданка Елена Гринберг, которая заметила сорванный люк
колодца на дороге в одном
из районов. Я дал поручение,
проблему оперативно устранили. Но есть и много необоснованной критики в вопросах, к которым муниципалитет либо не имеет отношения по закону, либо решение
их занимает много времени.
Я нормально отношусь даже
к очень резким высказываниям в свой адрес, но призываю
к уважению по отношению к
другим людям, работающим
в мэрии. Желчные, злые слова
могут ранить человека, у кого-то не такая прочная «броня», все разные. Поэтому критикуйте лучше меня, я к этому готов, как и к конструктивному диалогу», – отметил мэр.
Юрий Белов

Для малоимущих введут продуктовые карточки
Фото: produktovayakarta.ru

Минпромторг и Минфин разрабатывают стратегию продпомощи населению

На прошлой неделе дикторы центральных телеканалов бодрыми голосами
возвестили, что в России
планируют ввести талоны
на еду.
В Росии, по данным Росстата, в 2016 г. насчитывалось
более 22 млн бедных, это население с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума (для
сравнения: в четвертом квартале 2015 г. было 14,4 млн).
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, новая система обеспечит адресную поддержку тем категориям граждан, которые не
могут себе позволить приобрести определенный набор
продуктов питания. Главной
целью программы льготной
покупки продуктов является улучшение качества питания среди малообеспеченного населения. На карты будут зачисляться не деньги, а
баллы и бонусы. Как это будет работать, пока выглядит
весьма туманно, но уже посчитано, что на разработку
и внедрение новой системы
к 2018 году, по разным подсчетам, требуется от 140 до

240 млрд руб. (ничего себе,
цифровой коридорчик в 100
млрд, подумаешь!). Средства будут выделяться из федерального и региональных
бюджетов.
Платежным инструментом
в рамках программы продовольственной помощи малообеспеченным гражданам
России может стать дебетовая карта «Мир», сейчас дорабатывается способ доведения средств из бюджета
потребителям, сообщают в
пресс-службе Минпромторга. Также на многофункциональные карты «Мир» можно начислять зарплату, стипендию, пособие или другие
выплаты.
Приобретать по карте можно будет только товары первой необходимости и только российского производст-

ва – свежее мясо, рыбу и овощи, крупы, масло, хлеб и пр.
Сигареты и кофе, например,
нельзя. В Минпромторге подчеркивают, что это не накопительная система, и если
гражданин в течение месяца
не потратил эти деньги, они
сгорают.
Нам приводят в пример
позитивный и эффективный
опыт развитых зарубежных
стран – как, мол, это хорошо. Аналогичная программа поддержки малоимущего
населения действует, например, в США уже 50 лет. Талоны Food Stamp предполагают
затраты их пользователей на
еду в среднем на 130 долларов в месяц.
Только вот у постсоветского человека карточки прочно
ассоциируются с лимитными
талонами, дефицитом, очере-

дями – в общем, с нехваткой всего и вся. Продкарты
появились в России в 1917   г.,
окончательно талонную систему упразднили в 1992 г., теперь же, спустя 25 лет, карточки на еду могут снова появиться в России.
Давеча Президент РФ Владимир Путин на вручении в
Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых сказал: «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что
ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно!»
Надеемся, что почти 23 млн
россиян, живущих за чертой
бедности, в этом прекрасном
будущем станут более зажиточными и сытыми.
Виктор ЗИЛОВ
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Чистота периферии солнечного Цирценса

В Магадане художник прожил более 40 лет. Работал в
художественно-производственных мастерских Худфонда, около 20 лет преподавал
рисунок и живопись в Детской художественной школе,
председательствовал местным Союзом художников.
Автор портретов известных
магаданцев; среди них портреты писателей Ю. Рытхэу,
А. Бирюкова, М. Эдидовича,
художника В. Кошелева, актера В. Поздина и других.
Оформил и проиллюстрировал свыше 20 книг магаданских авторов.
Работы художника хранятся в Читинском краеведческом музее, Государственном

объединенном краеведческом
музее имени В. К. Арсеньева во Владивостоке, в областном краеведческом музее, областной библиотеке имени А.
С. Пушкина, муниципалитете Анкориджа (Аляска, США), в
частных собраниях в стране и
за рубежом.
Есть у автора и пейзажи,
и портреты, но главная тема художника, прошедшая
сквозь всю его жизнь и все
его творчество, – Чукотка, с
ее неповторимой первозданностью, с тамошним бытом
ее обитателей, с той колористикой, присущей лишь Цирценсу. И художник использует все безумие красок в передаче белого цвета, хоть он и
не коренной, но детство, проведенное в Певеке на Чукотке, впечатало в него эти цвета на всю жизнь.
Перед отъездом из Магадана Валерий Станиславович
заказал издательству «Охотник» буклет своих работ, чтобы было что показать на новом месте. Но буклет неза-

метно перерос в художественный альбом «Чистота периферии». До этого никогда
еще в Магадане не издавали
подобных книг.
«Моя тема, и мой мир, и
живописный мир, – все-все
здесь. Я не очень представляю, что бы я мог там писать. Я уезжаю, но работать
буду точно так же на северные темы», – сказал тогда Валерий Цирценс.
Несмотря на внутренне ощущаемую ненужность,
уезжал Цирценс красиво: был
прощальный вечер с одновременной презентацией «Чистоты периферии». Работы
художника приобрел город;
они теперь хранятся в краеведческом музее и библиотеке Пушкина.
15 февраля Валерий Станиславович отметил 70-летний
юбилей. Связь с художником мы держим и шлем ему
в день рождения поздравления, наилучшие пожелания и
лучи славы.
Редакция «ВМ»

Трехмерный город

Фото: Андрей Осипов

Теперь каждый может владеть
своей картой сокровищ Магадана

В издательстве «Охотник» вышла карта-схема основных достопримечательностей города. Это
первая попытка наглядно собрать в одном месте
основные достопримечательности.
Карта двухсторонняя и
двуязычная – на русском и
английском языках. В нижней части карты расположен
подробный алфавитный указатель гостиниц, ресторанов,
кафе, выставочных или концертных залов, список памятных мест, мемориальных досок, справочные телефоны города, авиасправ-

ка и краткая информация о
персонах, в честь которых открыты мемориальные доски
или названы улицы города.
Деньги на издание карты были собраны через краудфандинговую платформу
planeta.ru. В Магадане впервые поставили такой эксперимент, который весьма
успешно завершился. На карту скинулись почти 100 человек, имена крупных спонсоров в ней указаны. Всем
миром собрали больше чем
просили, – 97 тыс. руб., что
помогло допечатать дополнительный тираж.
К созданию этого небольшого складного листа форматом 550 х 940 приложили
руку по меньшей мере 12 человек. То есть это огромный
коллективный труд. Дизайнер Андрей Осипов отрисовывал карту 3 года, в общей
сложности на нее ушло 500 с
лишним рабочих часов.
Проект уже пришел в Магадан. Купить карту за 600
рублей можно в издательстве «Охотник» (ул. Пролетарская, 11, 4-й этаж, офис 402),

магазине «Оракал» в торговом доме «Заря», сети магазинов «Книгомир».
Напомним, кстати, что
в издательстве «Охотник»
вновь обратились к краудфандинговому
ресурсу
planeta.ru. На сей раз сбор
средств объявлен на двухтомник Бориса и Варсеник
Вронских. В двухтомник воспоминаний вошли также и
главы о «Тунгусском периоде» Бориса Ивановича. Ведь
он участвовал в экспедициях к Тунгусскому метеориту.
Так вот, изданием уже заинтересовался Борис Бидюков,
участник девяти экспедиций к месту Тунгусской катастрофы. Новость о проекте
теперь и на сайте hodka.net,
редактором которого он является. Также астроном и редактор сайта tunguska.ru Виталий Ромейко принял участие в издании книг, а новость о проекте теперь размещена у него на сайте.
Присоединяйтесь к проекту
planeta.ru/campaigns/
vronskie
Алексей АРСЕНЬЕВ

Весь внутренний мир художника окрашен красками Севера

Приобщитесь
к прекрасному
Выставка
«Форма
и цвет»
снова
работает

Фото: Андрей Осипов

Валерий Цирценс
относится к той самой
классической русской
высококультурной
интеллигенции, которой
сегодня, увы, почти
не слышно. А весной
2014-го он уехал к сыну
на Алтай, в Барнаул

Фото: Павел Жданов

Художник отмечает 70-летний юбилей

Напомним, что впервые
выставка открылась в конце
декабря в галерее современного искусства в Культурноспортивном комплексе «Металлист». В предновогодней
суете не все любители искусства успели посетить ее до
Нового года. Каково же было
их удивление, когда встрече
с прекрасным после праздников помешала табличка на
двери: «Галерея временно закрыта по техническим причинам».
Как оказалось, выставка
закрылась из-за отсутствия
смотрителя. Сейчас же, по
словам председателя правления Магаданской областной организации «Союза
художников России» Конс-

тантина КУЗЬМИНЫХ, проблема решена, и выставка
проработает еще как минимум месяц.
В галерее можно полюбоваться на картины многих известных и начинающих магаданских художников. Среди них работы братьев Владимира и Александра
Мягковых, Александра Пилипенко, молодой художницы
Натальи Горчаровой. А также произведения художников декоративно-прикладного искусства Александра Дикарева, Алексея Вербицкого
и других.
Выставка работает с 12.00
до 18.00 ежедневно. Выходной – воскресенье. Спешите
приобщиться к прекрасному!
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В поисках грамотного
Объявлена дата
проведения Тотального
диктанта – добровольная
проверка грамотности
на русском языке
состоится 8 апреля.
Присоединится ли к 200
городам мира Магадан?

«Мы ведь уже не школьники, мы студенты, но мы любим русский язык, и нам не
слабо». И вот через 14 лет Тотальный диктант на русском
языке пишут сотни тысяч человек в десятках стран всего
мира; его пишут на международной космической станции, в подземных пещерах, в
самолете, на полярных станциях, на стадионах, на парусных судах, а также в самых
обычных вузовских аудиториях, классах, библиотеках,
антикафе, барах, конференцзалах и комнатах для бизнес-совещаний, на верандах,
танцплощадках и лесных полянах.
Текст Тотального диктанта
пишет современный русско-

Тотальный диктант иногда называют общественным
порывом изъяснения в любви к русскому языку. Эта негосударственная, свободная
от любой идеологии добровольная акция родилась в
Новосибирске, когда группа
студентов НГУ решила просто ради шутки, ради, как говорят, «фана» грамотно написать текст в самом привычном школьном формате:

крик души
– Я уверена, что в этом году Магадан вновь присоединится к Тотальному диктанту. Верю, что городской
организатор найдется. Убеждена, что магаданские лингвисты вновь объединятся для качественной и оперативной проверки работ. Готова стать виртуальным ассистентом городского координатора: поделиться всем,
что знаю и умею; вести городскую страницу на сайте Тотального диктанта, соцсети. Нужно только искренне захотеть вернуть Тотальный диктант в Магадан, и все получится.
Наталья Дорунова,
экс-организатор тотального диктанта, г. Москва
Сайт Тотального диктанта: www.totaldict.ru
Страницы Тотального диктанта в Магадане в социальных сетях (сейчас неактивны): vk.com/totaldict_
magadan; facebook.com/totaldict.magadan; instagram.
com/totaldict_magadan

язычный писатель; его имя
будут держать в секрете до
1 марта. Экспертный совет
филологов Тотального диктанта заранее изучает написанный текст и составляет к
нему комментарии, чтобы
можно было учесть все возможные варианты написания. Например, к 260 словам
текста Тотального диктанта в 2015 году, написанного Евгением Водолазкиным,
было составлено 28 страниц
с комментариями правильных вариантов расстановки
знаков препинания. Желающих писать Тотальный диктант так много, что уже несколько лет текст разделяют на три части, и каждую
часть пишет определенный
часовой пояс. В 2017 году
диктант начнут писать в 8, 11
или 14 часов по московскому времени   – как под «живую» диктовку, так и через
онлайн-трансляции.
Каждый «аудиторный» участник
Тотального диктанта получает сертификат с оценкой
или, если уж ему было совсем страшно и он решил от
оценки отказаться, с отметкой «см.».
В 2016 году акция прошла
в 734 городах России и мира,
охватив 69 стран, ее участниками стали 147 000 человек.
Но Магадана среди эти городов, в отличие от 2014 и 2015
годов, не было.

права и свобода

Фото: godliteratury.ru

Тотальный диктант на планете напишут 8 апреля. А в Магадане?

И стар и мал писать не перестал

Чтобы Тотальный диктант
8 апреля 2017 года состоялся,
нужен городской организатор. Человек, который любит
Магадан, веселые масштабные мероприятия и русский
язык примерно в равных
пропорциях. Как говорится,
взболтать, но не смешивать:
дело хлопотное, но приносит
массу удовольствия.
Подать заявку для того,
чтобы стать городским координатором Тотального диктанта в Магадане, достаточно
просто: нужно обдумать свое
решение, выйти на сайт Тотального диктанта totaldict.ru
и нажать кнопку «Организовать диктант». Штаб Тотального диктанта любит своих организаторов, заботится о них и поддерживает в
каждом начинании, которое

идет диктанту на пользу. Для
организаторов разработаны
пошаговые алгоритмы проведения, которые всегда понятны новичкам. Городские
координаторы
Тотального
диктанта – активное и веселое сообщество более чем
700 человек из самых разных
стран мира, которые помогают друг другу.
Магадан ждет Тотального диктанта. Если в 2014 году
впервые написать диктант в
городе на единственную площадку пришли 174 человека,
то в 2015 году площадок было
уже пять, а участников – 319.
И все до единого знали одну
из главных заповедей Тотального диктанта: не справился
с диктантом только тот, кто
на него не пришел.
Наталья Пологонкина

Сэкономим?

Фото: agushkin.ru

Что положено детям бесплатно

В социальных сетях появились сообщения о том,
что есть определенный перечень лекарств, которые
должны выдавать детям до
трех лет бесплатно.
Судя по откликам родителей, многие из них впервые
об этом услышали. В редакцию «ВМ» обратились горожане с просьбой уточнить
данную информацию.
Как нам сообщила начальник отдела лекарственного
обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской обла-

сти Ирина МЫСКОВА, действительно, в случае болезни
детям до трех лет должны
выдавать бесплатные лекарства. Это же касается детей
из многодетных семей, только им выписка необходимых
препаратов положена до шести лет. Кроме того, детям до
трех лет бесплатно назначается витамин Д.
Следует подчеркнуть, что
получить лекарства бесплатно можно только по назначению врача в случае болезни ребенка. Запастись ими
впрок или отправить кого-то
в поликлинику со списком
того, какие лекарства вам

нужны, не вызывая врача, не
получится. Кроме того, лекарства выписываются только из перечня медикаментов, указанных в Приложении № 5 к Территориальной
программе государственной
гарантии оказания медицинской помощи на территории
Магаданской области. Но по
решению врачебной комиссии медицинской организации в случае недостаточной
фармакотерапии может быть
выписан какой-то дополнительный препарат.
Что дают даром?
Вот некоторые препараты из списка, которые могут
быть выписаны бесплатно:
Антибактериальные препараты:
амоксициллин,
амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин,

ко-тримоксазол, феноксиметилпенициллин.
Антигистаминные средства: лоратадин, хлоропирамин, цетиризин, кетотифен,
мебгидролин.
Противовирусные
препараты прямого действия: ацикловир, рибавирин,
валганцикловир.
Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты: панкреатин.
Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты: смектит диоктаэдрический, лоперамид,
сульфасалазин, месалазин,
бифидобактериибифидум.
Иммуностимуляторы: интерферон альфа, интерферон
бета, пэгинтерферон альфа,
азоксимера бромид, тилорон,
меглюмина акридонацетат.

Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания
с гиперактивностью, и ноотропные препараты: глицин,
пирацетам, церебролизин.
Средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей: аминофиллин, теофиллин, зафирлукаст, фенспирид.
Офтальмологические противомикробные препараты:
глазная мазь тетрациклин.
Витамины: ретинол, альфакальцидол, колекальциферол, тиамин, пиридоксин.
Минеральные
добавки:
кальция глюконат, калия и
магния аспарагинат.
(полный список бесплатных лекарств смотрите на
сайте «ВМ» vmagadan.su)
Елена КУХТИНА
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Гран-при за Клима Ворошилова
Главный музыкальный приз года остался в городе
Магаданская рок-музыка когда-то славилась именами, гремевшими на всю
страну. Кто в 90-е не знал
« М и с с и ю    а н т и ц и к л о н » ,
«Конец света»? Были и другие группы, менее раскрученные, но невероятно талантливые. Прошло время,
и на смену ушедшим бизонам о себе заявили другие.
Собственно, на этих других и можно посмотреть на
ежегодном конкурсе «Золотая лестница».
Фавориты не прошли
Прежде всего этот конкурс
уникален тем, что победители получают более чем солидные призы. Лучшая группа может рассчитывать на
сумму, в принципе окупающую все инструменты бэнда, еще и на отпраздновать
останется. Поэтому ежегодно
музыкантов, решающих поучаствовать в конкурсе, становится только больше. Сюрпризом этого года, кстати,
стала Якутская группа «103»,
приезду которой способствовал «Вечерний Магадан». Поэтому конкурс вышел уже на
межрегиональный уровень.
Первый этап, состоявшийся 4 февраля, закончился фиаско для нескольких команд.

Например, к удивлению зрителей, не прошли отбор бывшие победители, группа «Altered States». Причем дело в
основном было не в качестве выступления, а в проблеме с аппаратурой. В итоге в
финал пробились 9 групп.
Субъективная оценка
В субботу, 11 февраля, магаданцы смогли оценить мастерство лучших музыкантов города. Каждая группа
исполнила по 2 песни, одна
из которой была кавером на
известную композицию. Фаворит конкурса, группа «Le
Terminal», как всегда, играла
плотно, интересно, погружая
зрителей в созданную атмосферу. Собственно, на магаданской сцене именно они
сегодня способны сказать
что-то новое, выбиться из колеи общепринятых стандартов и жанров не слишком
музыкального русского рока.
Их музыка, являясь смесью
бритпопа, инди и черт знает
чего еще, звучит как минимум стильно и круто.
Группа «103» из Якутска
впервые выступала на магаданской сцене. Конечно, это
нужно было видеть и слышать; передать весь драйв,
аутентичность, необычность

исполнения этой команды
словами нелегко. Представьте себе хорошую роковую базу, варган и яркий, надрывный и хриплый вокал, да еще
и на якутском языке и соедините все это в голове. А у
ребят получается это играть
так, что мурашки идут по коже. Особо хочется отметить
вокалиста группы Илью Винокурова, который, будучи
невысоким и довольно худым человеком, выдает горлом такое, что, кажется, не
под силу какому-нибудь
Линдерману из «Rammstein».
«Это наш первый приезд
сюда, – рассказал «ВМ» вокалист «103» Илья ВИНОКУРОВ,   – мы очень довольны организацией «Лестницы», тем, как нас приняли. В
Якутске мы довольно известная команда, не раз выступали на местных конкурсах.
Но музыкой зарабатывать
не удается, все имеют основную профессию. Я, например, электрик, есть в группе менеджер, инженер, студент. Отмечу, что уровень исполнения в Магадане оказался очень высок, приятно было играть с вашими группами на одной сцене».
Хотелось бы также отметить
выступления групп «The Gen-

tltmen» и «Red Room», которые, несмотря на диаметрально противоположные стили,
запомнились больше всех.
Нельзя не сказать и о группе «Seraphim progect» – довольно широко известной публике. Команда, которая играет в традиции хеви-металл
(вроде «Арии» и «Кипелова»),
в этот раз решила посвятить
выступление ветеранам Великой Отечественной войны. Музыкальная составляющая группы давно не меняется и не перерастает во чтото новое, однако верность
традициям, – вероятно, тоже
неплохо. На 2-м туре группа исполнила 2 композиции,
«Непокоренный» и «Клим Ворошилов». Скорее всего, это
были песни про войну, хотя
слова от громкости звучания
почти не разбирались. Именно по этой причине корреспондент «ВМ» так и не понял, идет ли речь о Климе Ворошилове – реальной исторической личности или о
танке модели КВ. Собственно,
в отличие от других групп,
запомнившихся качественной музыкой, интересными
ходами, смесью этники и рока, глубоким, почти британским звучанием, «Seraphim
progect» выделился ярким

Только вокалист «Le Terminal»
не боится показать лицо (шутка)

патриотизмом, что, несомненно, достойно уважения.
Всем спасибо!
В итоге места «Золотой
лестницы» 2017 распределились так: приз зрительских
симпатий достался группе
«103». Также специальные
призы и подарки получили
группы «Red room» и «The
Gentltmen». Третье место
взяла команда «Эдельвейс»,
второе – «Le Terminal», первое – «103». Гран-при же достался патриотичной группе «Seraphim progect». Все
участники получили дипломы лауреатов, а победители   – денежные призы от 15
до 420 тысяч рублей.
Евгений Райс

6 раз в нокаут
Фото: архив «ВМ»

Состоялся турнир по боксу памяти МС СССР Олега Лозова

В минувшие выходные в
СОК «Сатурн» поселок Сокол состоялся открытый
турнир по боксу, посвященный памяти мастера
спорта СССР Олега Лозова.
Олег Лозов был не только
известнейшим боксером, но
и являлся первым директором Дворца спорта в городе
Магадане. На его счету невероятное количество спортивных побед и достижений, но
самыми ценными наградами являются те, что были получены за участие во время
Второй мировой войны.
Памяти нашего замечательного земляка и решило
руководство Детско-юношеской спортивной школы № 5
(пос. Сокол) посвятить прошедший турнир. Хоть он и
проходил впервые, но, как

заверила директор спортивной школы Галина ЦАРЬБИНА, в будущем это перерастет в добрую традицию.
«Турнир по боксу, посвященный памяти Олега Лозова, мы проводим впервые, – рассказала «ВМ» Галина Царьбина, – для нас
это важное событие, на мероприятии
присутствовали его родственники: дочь и
внучка. Также многие из судей соревнований отметили,
что Олег был их тренером, и
очень этим гордятся».
Значимое для спортсменов
событие проходило два дня
и собрало 84 участника. Они
приехали из Магаданской
школы бокса – 69 человек,
спортивнго клуба «Подвиг» –
2 спортсмена и МАУДО г. Магадана «ДЮСШ № 5»   – 13 ре-

бят. Участники соревнований
были поделены на пять возрастных групп.
За время соревнований было проведено 54 боя, из них
выигрыш по очкам – 48 раз,
победа техническим нокаутом – 6. Как отмечают судьи,
все спортсмены показали хорошую технико-тактическую
подготовленность.
В итоге
победителями стали:
Юноши (2006–2005   г.   р.)–
Денис Хоменко («Подвиг»),
Климович Иван (ШБ), Егор
Колтунов (ШБ), Артем Кулибаба (пос. Сокол), Максим Нестеров («Подвиг»), Иван Ильтяй («Подвиг»), Александр
Протопопов («Подвиг»), Кирилл Трухачев (ШБ), Кирилл
Танюк («Подвиг»).
Юноши (2004–2003   г.   р.) –
Владимир Куликов (ШБ), Сергей Петров (ШБ), Еремей Варфоломеев (ШБ).
Юноши (2002–2001   г.   р.) –

Дамир Клевцов (ШБ), Алексей
Будько (ШБ), Александр Степаненко (пос. Сокол).
Юниоры (2000–1999   г.   р.) –
Андрей Заплава (пос. Сокол).
Юниоры (1998 год и старше)   – Егор Гаврикан (ШБ).
Всем победителям от городского спорткомитета были вручены грамоты и медали. Обладателем переходящего кубка Лозова стал учащийся ДЮСШ № 5 Александр
Степаненко.
По словам мастера спорта
по боксу Владимира КУЗЬМИНА, подобные соревнования нужно проводить чаще: «У
спортсменов, живущих в центральных регионах страны, такие соревнования чуть ли не
каждый месяц. Магадан же
этим похвастаться не может,
в год их три или пять максимум. Выезжать за пределы региона для участия во всероссийских соревнованиях у наших спортсменов возможности нет». Владимир на турнир

привез шестерых своих воспитанников, которые выступили
достойно, по   максимуму показав свое мастерство.
Хороша была и сама организация мероприятия, это
отметили многие участники. Работал буфет с горячим
питанием, показали фильмхронику о жизни спортсмена, а потом для боксеров были организованы водные
процедуры – они смогли бесплатно посетить бассейн. Ребята остались довольны таким приемом.
В проведении турнира
ДЮСШ № 5 значительно помог тренер по боксу Денис
Зайцев. Не остались равнодушными и сторонние люди.
Спонсорами выступили генеральный директор аэропорта
Сергей Замараев, Олег Осколков и руководитель «Молодой гвардии», депутат гордумы Антон Басанский.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА
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Еженедельный выпуск ОМВД России по г. Магадану

Спасибо вам, ветераны

В Магаданской области
стартовали мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества. В культурном центре «Металлист»
полицейские
рассказали
учащимся о героях наших
дней – сотрудниках органов внутренних дел Колымы, погибших при исполнении служебного долга.
Методист
культурного
центра УМВД России по Магаданской области Игорь
Егоров, говоря о Романе Воронове, с трудом сдерживал
эмоции, когда вспоминал
трагический день – 23 апреля 2005 года…
«Я был лично знаком с Романом Вороновым – сотрудником патрульно-постовой
службы, мы нередко сталкивались по службе; он был добрым улыбчивым парнем,
профессионалом, настоящим
товарищем, который всегда
подставит плечо. В тот день,
когда необходимо было принять решение, он его принял.
Прикрывая собой коллег,
первым вошел в квартиру,
где его поджидал смертельный выстрел. Прошло столько лет, но мне очень тяжело
об этом вспоминать», – заключил Игорь Егоров.
В «Уроке мужества» принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, тыла и труда. Среди них
была самая активная из магаданских фронтовиков –
Александра Васильевна Сафронова, которая, несмотря на

свой почтенный возраст – 93
года, не перестает поражать
энергией и жизнелюбием. Ее
знают во многих школах и
училищах, она с удовольствием встречается с молодежью, рассказывает о военных
событиях.
В мае 1942 года она окончила медицинское училище
в Туле. За два месяца пришлось освоить парашют и
автодело. И потом попала
на Северо-Западный фронт.
Участвовала в сражениях
на Курской дуге, в освобождении Украины, Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии. Не один десяток раненых бойцов вынесла на своих плечах эта хрупкая женщина, сама была несколько
раз ранена. Победу встретила
в Вене. Награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и многими другими.
Говорили в этот день и о
массовом героизме детей в
годы Великой Отечественной
войны, а также о юных согражданах, которые в наше время ценой своей жизни совершают подвиги. О семилетнем
Жене Табакове, который спас
младшую сестренку от руки
вооруженного преступника,
а сам погиб. Ребенок-герой
был посмертно награжден
орденом Мужества.
Вспоминали о колымчанах,
погибших на фронтах Великой Отечественной, в чью
честь сегодня названы улицы

Госавтоинспекция предупреждает!
Частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за
оставление водителем в нарушение Правил
дорожного движения места ДТП, участником
которого он являлся. Максимальное наказание – лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до по-

областного центра, – о Герое
Советского Союза Иване Скуридине, который повторил
подвиг Александра Матросова, прикрыв своим телом фашистский дзот.
Руководитель
Детского
экологического центра Нина Ляшик рассказала о том,
что вместе с ребятами они
провели значительную работу по установлению мемориальной доски военного журналиста участника Великой
Отечественной войны Сергея
Наровчатова на одноименной улице города.
Особое настроение мероприятию придало выступление заслуженной артистки
России Тамары Федоровой,
трогательно
исполнившей
песни военных лет. Никого
не оставила равнодушным
видеопрезентация, а также
замечательные стихи, подготовленные организаторами   – членами Магаданского
областного Совета ветеранов.
«Такие встречи очень важны для нашего поколения,–
рассуждает ученик 11‑го
класса Даниил Соловьев,–
они вдохновляют на героические поступки, вызывают
гордость, а также чувство огромной благодарности за то,
что сегодня мы можем спокойно жить…»
Ребята вручили всем ветеранам букеты роз.
Всеобщее
громогласное:
«Спасибо!» прозвучало в завершение мероприятия.
Ксения ЛУКИНА

лутора лет или административный арест до 15
суток.
По статистике, за декабрь 2016 года десять
водителей привлечены к ответственности за
данное правонарушение.
Уважаемые магаданцы, если вы стали очевидцами ДТП, сообщите в дежурную часть
ГИБДД ОМВД России по г. Магадану по телефону 696-020.

Успели вовремя
В дежурную часть городской полиции поступило сообщение о сильном запахе
гари в подъезде одного из домов по улице Якутской. Полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Магадану
Михаил Цынкевич с полицейским – кинологом Софией Ясько направились по указанному адресу.
«Подошли к подъезду и сразу увидели, что на третьем
этаже приоткрыто окно и на
помощь зовет девочка лет 9,
– рассказывает Михаил. – Она
была очень напугана, плакала.
Моя коллега осталась у подъезда, успокаивала ребенка. Я
в это время поднялся наверх.
Через дверь девочка рассказала, что ее зовут Катя (имя изменено), проснулась она от запаха дыма, ее пятимесячный
братик еще спит в комнате, а
мама куда-то ушла».
Открыть дверь стражам порядка ребенок не смог. Тогда
полицейские вызвали МЧС и
вместе с прибывшими спасателями проникли в квартиру
через окно. На кухне стоял густой дым. С трудом просматривалась включенная плита
с кастрюлей на конфорке.
«Мы обесточили плитку,
открыли настежь окна. Чтобы девочка не дышала гарью,
увели ее в изолированную

комнату, где спал ее маленький братик. Через дежурную
часть попытались найти мать
детей – безрезультатно. А время было уже около часа ночи.
В итоге мы все-таки разыскали бабушку детей, дождались
ее приезда.
Чтобы Катя не волновалась,
отвлекали ее разговорами –
девочка, уже успокоившись,
рассказывала, какие любит
мультики».
Передав детей взволнованной бабушке, полицейские
отправились сдавать смену.
«Ну а как иначе? У самого двое детей. Конечно, старались, успокаивали. Малыш,
кстати, все это время сладко проспал. И хорошо, что соседи среагировали – и мы, и
спасатели успели вовремя»,
рассказал Михаил.
Михаил Цынкевич служит
в ППС ОМВД России по городу Магадану уже более 7 лет.
Выбор профессии был осознанным – Михаил последовал
примеру мамы и брата, которые работали в различных милицейских, а затем и полицейских подразделениях. Старший
сержант полиции считает, что
главное в его профессии – неравнодушие. С детства он мечтал приходить на помощь тем,
кто в этом нуждается. И сегодня остается верен однажды
сделанному выбору.
Анна БОЛОТИНА

Дактилоскопия для всех желающих
ОМВД России по г. Магадану предоставляет государственные услуги по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации.
Основными документами, необходимыми для получения
услуги, являются письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа, а также паспорт
гражданина Российской Федерации.
Услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
Дактилоскопию можно пройти в дежурной части ОМВД по
адресу: г. Магадан ул. Ленина, 1а в любое время, а также в дежурной части отделения полиции поселка Сокол по адресу:
ул. Гагарина, 26.
По всем вопросам обращаться по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Магадану: 696-309, 62-46-25; телефоны
в отделении полиции пос. Сокол: 60-33-02, 60-31-71.

телефон доверия ОМВД России по г.  Магадану – 696-512
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об
организации вывоза (сноса) самовольных построек, установленных на земельных участках муниципального образования «Город Магадан» от 27.04.2016г. № 1155, извещает собственников самовольно установленных блоков, расположенных в районе многоквартирного жилого дома № 11, корпус 1 по ул. Колымское шоссе в г.Магадане, о необходимости явиться в 10-ти
дневный срок с момента опубликования данного объявления в
МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и
предоставить правоустанавливающие документы на самовольные строения.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самовольные строения будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7
Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.02.2017 № 301 г. Магадан

О поощрении от имени мэрии города Магадана

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Магадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п
о с т а н о в л я е т:
1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за добросовестное исполнение служебных обязанностей по спасению людей на ледовом припае в бухте Гертнера 22 января 2017 года:
Виноградова Георгия спасателя поисково-спасательной службы муниципального казенного учреждения «Управление по деВалентиновича
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»;
Ковалева Евгения капитана патрульного спасательного катера поисково-спасательной службы муниципального казенАнатольевича
ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»;
Муслимова Рената спасателя поисково-спасательной службы муниципального казенного учреждения «Управление по деМуслимовича
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.02.2017 № 303 г. Магадан

О проведении социально-значимой акции «Чествование юбиляров,
достигших возраста 90, 95 лет в 2017 году»

В целях организации чествования юбиляров, достигших возраста 90, 95 лет в 2017 году, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», в рамках реализации пункта 3.5 муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 18 сентября 2013 г. № 4046 «Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) обеспечить:
1.1. Приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров, достигших возраста 90, 95 лет в 2017 году.
1.2. Организацию процедуры чествования.
2. Приобретение подарочных наборов производится за счет средств, предусмотренных пунктом 3.5 муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив на 2014-2018 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
И. о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 07.02.2017 № 303
СМЕТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО–ЗНАЧИМОЙ АКЦИИ
«ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРОВ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 90, 95 ЛЕТ В 2017 ГОДУ»
Наименование категории граждан–участников акции Размер финансовых средств, предусмотренных на проведение акции
Юбиляры, достигшие возраста 90, 95 лет в 2017 году 176,0 тыс. руб.
(44 чел. х 4,0 тыс. руб.)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.02.2017 № 304 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэра города Магадана от
04.12.2008 № 2842 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
На основании части 4.1 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункта 2 Порядка и формирования, ведения перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением мэра города Магадана от 27.11.2008 № 2705, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэра города Магадана от 04.12.2008 № 2842 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 15.08.2011 № 3056, от 05.03.2012 № 784, от 26.07.2012 № 3032,
от 13.09.2012 № 3727, от 25.02.2013 № 725, от 02.09.2013 № 3829, от 30.01.2014 № 246, от 16.07.2014 № 2689, от 18.08.2014
№ 3107, от 04.09.2014 № 3467, от 22.04.2015 № 1536, от 03.07.2015 № 2517, от 25.08.2015 № 3121, от 17.09.2015 № 3442, от
17.03.2016 № 653, от 31.05.2016 № 1556) изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 07.02.2017 № 304

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»)
на основании требований Постановления «О порядке освобождения
самовольно занятых земельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установленных строений (сооружений), на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от
27.04.16 № 1155, извещает собственника строения, расположенного в
районе дома 20 по переулку 3-ему Железнодорожному в г. Магадане,
о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы
на некапитальное строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных
документов, строения будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего
оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по
адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7
Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.02.2017 № 302 г. Магадан

О проведении III Гражданского Форума города Магадана «Магадан 2020 –
город активных граждан»
В целях повышения социальной активности граждан в решении вопросов местного значения, эффективности взаимодействия общественных объединений и органов местного самоуправления города Магадана, руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести III Гражданский Форум города Магадана «Магадан 2020 – город активных граждан» (далее – Гражданский форум) в период с 07 февраля 2017 года по 17 февраля 2017 года.
2. Утвердить план проведения Гражданского Форума согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина), управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Дудник), департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин) обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках Гражданского Форума согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Магадану (Маланчин) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения пленарного заседания Гражданского форума 17 февраля 2017 года.
5. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Дудник) информировать жителей города Магадана
о проведении Гражданского Форума.
6. Организация Гражданского форума осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой
«Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы».
7. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэриигорода Магадана от 07.02.2017 № 302
ПЛАН
проведения III Гражданского Форума города Магадана «Магадан 2020 – город активных граждан»
№ Дата и время Наименование
Место проведения мероприятия
Ответственный
п/п проведения мероприятия
мероприятия
1. 07 февраля Круглый стол «Общественная Пала- Муниципальное автономное учре- Общественная Палата горо16.00
та города Магадана как субъект об- ждение культуры города Магадана да Магадана
щественного контроля на территории «Центр культуры», аудитория № 28
муниципального образования «Город
Магадан».
Принятие Резолюции
2. 08 февраля Круглый стол «ТСЖ. Практика приме- Муниципальное автономное учре- Департамент жилищно-ком16.00
нения» Принятие Резолюции
ждение культуры города Магадана мунального хозяйства и ком«Центр культуры», аудитория № 28 мунальной инфраструктуры
мэрии города Магадана
3. 08 февраля Заседание Координационного Сове- Мэрия города Магадана, малый зал Управление по делам молоде17.00
та общественных организаций горожи и связям с общественнода Магадана
стью мэрии города Магадана
4. 10 февраля Заседание Консультативного Совета Мэрия города Магадана, малый зал Управление по делам молоде17.00
по национальным вопросам
жи и связям с общественностью мэрии города Магадана
5. 11 февраля Круглый стол «Магаданская блогосфе- Муниципальное автономное учре- Управление по информаци12.00
ра: есть ли ресурс конструктивной со- ждение культуры города Магадана онной политике мэрии гороциальной мобилизации».
«Центр культуры, аудитория № 28
да Магадана
Принятие Резолюции
6. 17 февраля Пленарное заседание
Муниципальное автономное учре- Управление по делам молоде17.00
ждение культуры города Магадана жи и связям с общественно«Центр культуры, малый зал
стью мэрии города Магадана

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Nп/п Вид имущества
Назначение Характеристики местополо- Б а л а н с о в а я Остаточная стожения, для недвижимого иму- стоимость, руб. имость, руб.
щества площадь.
1
Помещение, расположенное в подвале
Нежилое
ул. Горького, д. 8, (общ. пл. 306 970,00
193 994,00
133,7 кв. м)
2
Помещение (1-й этаж)
Нежилое
г. Магадан, Колымское шоссе, 276 893,78
0,00
10В, пл. 56,2 кв. м
3
Помещение (1-й этаж, № 26)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 6 046,00
3 374,00
11,3 кв. м
4
Помещение (1-й этаж, № 34, № 35)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 11 611,00
6 479,00
21,3 кв. м
5
Помещение (2-й этаж, № 16,17)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 22 473,24
12 540,72
42,0 кв. м
6
Помещение (1-й этаж, № 9-15)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 42 377,00
23 647,00
83,7 кв. м
7
Помещение (1-й этаж, № 37)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 15 570,00
8 688,00
18,7 кв. м
8
Помещение (2-й этаж, № 21-25)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 17 229,00
9 614,00
31,9 кв. м
9
Помещение (1-й этаж, № 30)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 6 081,26
3 393,42
11,2 кв. м
10
Помещение (1-й этаж, № 21)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 8 524,64
4 756,85
15,7 кв. м
11
Помещение (1-й этаж, № 22)
Нежилое
г. Магадан, пр. Ленина, 1, пл. 25 791,10
14 391,73
47,5 кв. м
12
Помещение (цоколь)
Нежилое
г. Магадан, пр. К. Маркса, 288 419,00
186 376,00
31/18, пл. 188,5 кв. м
13
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4801-01 3 360 100,00
3 360 100,00
на шасси КАМАЗ 65115-1071-97 (двигатель
№ 6ISBe285 86024063,
2013 года выпуска,
шасси (рама) № ХТС651153С1279089)
14
Мусоровоз кузовной, марка модель КО- 2 050 500,00
2 050 500,00
415М, 2009 года выпуска (идентификационный номер Х89415М0090АТ5074, модель, №
двигателя 740620 92543748, шасси (рама)
ХТС 65115391173831, государственный регистрационный номер В784КА49)
Итого:
6 438 586,02
5 877 854,72
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.02.2017 № 306 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 21.08.2014 №
3211 «О закреплении территорий муниципального образования «Город Магадан»
за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями»
В связи с корректировкой границ микрорайонов, закрепленных за дошкольными образовательными учреждениями города
Магадана, в целях соблюдения территориальной доступности, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 21.08.2014 № 3211 «О закреплении территорий муниципального образования «Город Магадан» за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 08.02.2017 № 306
ТЕРРИТОРИИ
муниципального образования «Город Магадан», закрепленные за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
№ Наименование
Адрес
Закрепленные
п/п учреждения
учреждения
территории
1. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Пушкина, муниципальное образование «Город Магадан»
образовательное учреждение «Детский сад д.3, д.5
компенсирующего вида № 1»
2. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Ленина,
муниципальное образование «Город Магадан»
образовательное учреждение «Центр раз- д. 28а, д.30а,
вития ребенка–детский сад № 2»
3. Муниципальное автономное дошкольное улица Пролетар- муниципальное образование «Город Магадан»
образовательное учреждение «Детский сад ская, д.63, корп. 2
присмотра и оздоровления № 3»
4. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Набережная муниципальное образование «Город Магадан»
образовательное учреждение «Детский сад р. Магаданки,
присмотра и оздоровления № 4»
д. 51, корп. 1
5. Муниципальное автономное дошкольное улица Кольцевая, муниципальное образование «Город Магадан»
образовательное учреждение «Детский сад д. 36, корп. 2
присмотра и оздоровления № 7»
6. Муниципальное бюджетное образователь- п о с е л о к С н е ж - улицы: Майская, Садовая, Луговая, Береговая, 1 –я, 2 – я
ное учреждение «Начальная школа–дет- ный, улица Бере- линия, 3 – я линия, 4 – я линия
говая, 10
ский сад № 9»
7. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Набережная улица Наровчатова с № 3 по № 7 (нечетная) с литерами
образовательное учреждение «Центр раз- р. Магаданки, д. 71, и корпусами, улица Пролетарская с № 80 по № 118 (с литерами и корпусами) и индивидуальные жилые дома с №
вития ребенка–детский сад № 13»
корп. 1
151 до окончания, Набережная реки Магаданки с № 64
по № 87 (с литерами и корпусами), улица Кожзаводская
(индивидуальные жилые дома), улицы: Дальняя, Дачная,
Гертнера, Веселый Ключ, улицы: Совхозная,
1 – я Совхозная, 2 – я Совхозная
8. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Набережная улица Пролетарская с № 55 по № 79 с литерами и корпуобразовательное учреждение «Детский сад р. Магаданки, д.55, сами, Набережная реки Магаданки с № 53 по № 63 (некомбинированного вида № 15»
корп. 5
четная) с литерами и корпусами, улица Наровчатова с №
4 по № 8 (четная) с литерами, переулки:
2 – й Пролетарский, Швейников, улицы: Пригородная, Рыбозаводская, Санаторная, Карьерная, Лесная, Рыбозаводская, Первомайская, 1 – ая Звероферма, переулки: 1 –й
Лесной, 2 – й Лесной, Прохладный, Бассейновый, Рыбозаводской, проезд Промышленный № 7, улицы: Подгорная, Репина, Кедровый ключ
9. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Вострецо- проезд Вострецова, улица Советская с № 21 по № 28,
образовательное учреждение «Детский ва, д. 5а
улица Портовая с № 17 по № 23 (нечетная) с литерами,
сад № 20»
улица Транспортная, улица Солдатенко, переулки: 2 – й
Транспортный,
3 – й Транспортный, Энергетический, проспект Карла Маркса с № 1 по № 8 (с литерами), переулки:
1–й Железнодорожный, 2–й Железнодорожный,
3 – й Железнодорожный
10. Муниципальное бюджетное дошкольное поселок Снежный, улицы: Пионерская, Раздольная, Снежная, Лесная опытобразовательное учреждение «Детский улица Пионерская, ная станция, жилые дома на 22, 25/2 км основной трассы
сад № 31»
д. 18, корп. 1
11. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Пролетар- улица Советская с № 5 по № 19, улица Ленина с № 6 по №
образовательное учреждение «Детский сад ская,
20 (четная, с литерами), проспект Карла Маркса с № 11 по
комбинированного вида № 33»
д. 5а
№ 32 (с литерами и корпусами), улица Пролетарская с № 1
по № 4 (с литерами и корпусами), Набережная реки Магаданки с № 1 по № 5, улица Правонабережная
12. Муниципальное автономное дошкольное улица Энергостро- улица Речная, улицы: Сибирская, 2–я Сибирская, Энергообразовательное учреждение «Детский сад ителей, д.5, корп. 3 строителей, улицы: Верхняя, 1 – я Верхняя, 2 – я Верхняя,
комбинированного вида № 35»
улицы: Заводская, Западная, Железнодорожная (с переулками), улицы: Песочная, 2–я Песочная
13. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Якутская, улица Парковая с № 19 по № 27 (с литерами и корпусами),
образовательное учреждение «Детский сад д. 46б
улицы: Чубарова, Морская, Метеостанции, Ясная, Чукоткомбинированного вида № 38»
ская, Сахалинская, Южная, улица Гагарина с № 5 по № 9
(с литерами и корпусами), улица Якутская с № 48 по № 66
(четная) с литерами и корпусами, проспект Карла Маркса
с № 50 по № 56 (четная) с литерами, шоссе Марчеканское
№ 5 по № 17, улицы: Марчеканская, Литейная, Кузнечная,
улица Потапова с № 7 по № 11 (с литерами)
14. Муниципальное автономное дошкольное улица Колымская, улицы: Попова, Колымская с № 7 по № 26 (с литерами и
образовательное учреждение «Детский сад д. 13
корпусами), Северная, Полевая, Продольная,
комбинированного вида № 39»
переулки: Колымский, Библиотечный, Восточный, жилые
дома на 6, 10, 11,
13 км основной трассы
15. Муниципальное автономное дошколь- улица Билибина, площадь Комсомольская, дома №№ 2, 4,
ное образовательное учреждение «Дет- д. 3а
улица Билибина с № 2 по № 15 (с литерами),
ский сад № 42»
улица Гагарина с № 2 по № 4 (четная) с литерами, улица
Потапова, с № 3 по № 9 (с литерами), улица Коммуны с
№ 11 по № 17 (нечетная) с литерами,
улица Полярная № 21а, № 23, улицы: Новая, Метеостанции, НовоНагаевская, Нагаевская
ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Положения «О порядке освобождения самовольно занятых
земельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установленных строений (сооружений), на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 27.04.16г. № 1155, извещает собственника строения, расположенного по адресу: ул. Марчеканская, 1 в г. Магадане, о необходимости
явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объявления
в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и представить
правоустанавливающие документы на строения.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строения будут снесены (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7
Телефон для справок 201-106
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.02.2017 № 330 г. Магадан

Об установлении границ территории, на которой
может осуществлять свою деятельность
общественный совет поселка Сокол
В целях создания условий для деятельности общественного совета поселка Сокол, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области»,
постановлением администрации Магаданской области от 11 апреля 2013 года №
305-па «Об утверждении реестра административно-территориальных единиц Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 20 сентября 2016 года № 55-Д «О положении об организации деятельности общественных советов на
территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статья-
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документы
№ Наименование
п/п учреждения
16. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 44»

Адрес
учреждения
пр о с пе к т Ка рла
Маркса, д. 49а

17. Муниципальное бюджетное дошкольное пр о с пе к т Ка рла
образовательное учреждение «Центр раз- Маркса, д. 41а
вития ребенка – детский сад № 46»
18. Муниципальное автономное дошкольное проспект Ленина,
образовательное учреждение «Детский сад д. 3а
комбинированного вида № 50»
19. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Портовая,
образовательное учреждение «Детский сад д. 9а
комбинированного вида № 53»

20. Муниципальное автономное дошкольное улица Кольцевая,
образовательное учреждение «Детский сад д. 32а
комбинированного вида № 55»

21. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Берзина,
образовательное учреждение «Центр раз- д. 7б
вития ребенка – детский сад № 57»

22. Муниципальное автономное дошкольное улица Гагарина,
образовательное учреждение «Детский сад д. 50а
комбинированного вида № 58»
23. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Колымское
образовательное учреждение «Детский шоссе, д. 6б
сад № 59»

24. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Портовая, д.
образовательное учреждение «Детский сад 38, корп. 1
комбинированного вида № 60»

25. Муниципальное бюджетное дошкольное переулок Марчеобразовательное учреждение «Детский сад канский, д. 17а
комбинированного вида № 61»
26. Муниципальное бюджетное дошкольное улица Ямская,
образовательное учреждение «Центр раз- д. 8, корп. 1
вития ребенка – детский сад № 63»

27. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 64»
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»
29. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 66»

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67»
31. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 69»

32. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 72»

ВМ

Закрепленные
территории
проспект Карла Маркса с № 47 по № 51 (с литерами и корпусами), улица Пролетарская с № 30 по № 38 (четная) с
литерами и корпусами, улица Якутская с № 4 по № 14
(четная) с литерами,
улица Горького, дома № 19 с литерами, улица Парковая,
дома №№ 10, 11 (с литерами)
улица Горького с № 4 по № 11, проспект Карла Маркса с
№ 33 по № 43 (с корпусами),
улица Парковая с № 1 по № 3 (с корпусами), переулок
Школьный,
улица Пушкина
улица Дзержинского с № 3 по № 14 (с литерами), проспект
Ленина с № 5 по № 11 (нечетная) с литерами, улица Пролетарская с № 16 по № 26 (с литерами и корпусами), Набережная реки Магаданки с № 12 по № 15 (с корпусами),
площадь Горького, проезд Горького
улица Коммуны с № 2 по № 10 (с литерами), улица Портовая с № 1 по № 15 (с литерами и корпусами), проспект
Ленина с № 22 по № 32 (с литерами), улица Билибина с
№ 16 по № 22, улица Дзержинского с № 20 по № 22, улица Полярная с № 1 по № 15 с литерами корпусами, переулок Энергетический № 7
проспект Карла Маркса с № 67 по № 84 (с литерами),
улица Наровчатова с № 9 по № 21 (с литерами и корпусами), улица Кольцевая с № 10 по № 38 (четная) с литерами, улица Болдырева с № 2 по 11 (с литерами), улица
Гагарина, дома №№ 33, 35, улица Пролетарская с № 151
по 237 (с литерами)
Колымское шоссе с № 9 по № 15 (нечетная) с литерами и корпусами,
улица Ш. Шимича с № 3 по № 9 (с литерами и корпусами), улица Берзина с № 3 по № 17 (нечетная) с литерами и корпусами,
улицы: Средняя, Камчатская, Полевая, проезды:
1 – й Авиационный,
2 – й Авиационный,
3 – й Авиационный
улица Гагарина с № 28 по № 54 (с литерами и корпусами),
улица Лукса с № 1 по № 5 (с литерами),
улица Кольцевая с № 40 по 52 (четная) с литерами, площадь Космонавтов с № 1 по 7 (нечетная) с литерами и
корпусами
Колымское шоссе с № 4 по № 14 (четная) с литерами и
корпусами,
улица Колымская с № 1 по № 6 (с литерами),
улица Транзитная,
переулки: Гаражный, Связи, Транзитный,
2 –й Транзитный,
3 – й Транзитный, улицы: Шмелева, Аммональная, Цветочная, Тихая, Красносельская, Ленская, Авиационная,
Лозовая, Радистов, Спортивная, Молодежная, Аткинская, Продольная
улица Портовая с № 25 по № 42 (с корпусами),
улица Флотская с № 4 по № 22 (с литерами и корпусами),
Портовое шоссе (частные дома),
улицы: Октябрьская, Приморская, Широкая Клубная,
Охотская, Зеленая, переулки: Приморский (частные дома), Загородный,
1 –й Загородный,
2 – й Загородный,
3 – й Загородный,
улица Полярная с № 2 по 4 (четная) с литерами и корпусами,
улица Билибина с № 24 по № 29
улица Лукса с № 6 по № 17 (с литерами), улица Кольцевая с № 56 по № 64 (четная) с литерами, переулок Марчеканский с № 5 по № 37 (с корпусами и литерами), шоссе
Марчеканское с № 20 по № 38 (с литерами и корпусами)
улица Берзина с № 2 по № 8 (четная) с литерами и корпусами,
улица Берзина с № 19 по № 33 (нечетная) с литерами, улица Ш. Шимича с № 11 по № 20 (с литерами и корпусами),
улица Лево – Набережная, улица Ямская с № 2 по № 10
(четная), переулки: Ямской, Камчатский
поселок Сокол

п о с ел о к С о к ол ,
улица Королева,
д. 5а
п о с ел о к Уп т а р , поселок Уптар, жилые дома с 26 по 47 км основной трассы
улица Красноярская, д. 34
улица Якутская, д. улица Гагарина с № 13 по № 27 (с литерами и корпуса49, корп. 1
ми), улица Якутская с № 39 по № 69 (с литерами и корпусами), улица Потапова с № 11 по 25 с литерами, улица Болдырева, проспект Карла Маркса с № 60 по № 64
(четная) с литерами корпусами, улица Парковая №№ 31,
31/10, улица Скуридина с № 1 по № 8 (с литерами и корпусами), переулок Заводской
улица Набережная Набережная р. Магаданки с № 37 по № 51 (нечетная) с
р. Магаданки,
литерами и корпусами, улица Пролетарская с № 38 по
д. 41, корп. 1
№ 42 (с корпусами)
улица Якутская, улица Якутская с № 3 по № 9 (нечетная) с литерами и
д. 3а
корпусами,
проспект Карла Маркса с № 57 по № 65 (нечетная) с литерами и корпусами, улица Пролетарская с № 44 по № 50
(четная) с литерами и корпусами, улица Комсомольская с
№ 33 по № 37 (с литерами)
поселок Солнеч- улицы: Арманская, Зайцева, Брусничная, Кавинская, Таный, улица Зайце- уйская, Иультинская, Межевая, Хасынская, Дорожная
ва, д. 27, корп. 1

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Положения «О порядке освобождения самовольно занятых
земельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установленных строений (сооружений), на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 27.04.16г. № 1155, извещает собственника строения, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 20 в г. Магадане, о необходимости
явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объявления
в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и представить
правоустанавливающие документы на строения.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строения будут снесены (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7
Телефон для справок 201-106

ми 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города
Магадана постановляет:
1. Установить, что границами территории, на которой может осуществлять свою
деятельность общественный совет поселка Сокол, являются границы территории
поселка городского типа Сокол в соответствие с приложением к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 09.02.2017 № 330
ГРАНИЦЫ
территории, на которой может осуществлять свою деятельность общественный совет поселка Сокол

ВМ
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.02.2017 № 307 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 04.02.2015 №
354 «Об утверждении составов органов управления некоммерческой организации
«Фонд социального партнерства города Магадана»
В связи с изменением составов Правления и Попечительского Совета некоммерческой организации «Фонд социального партнерства города Магадана» и в соответствии с пунктом 4.10. Устава некоммерческой организации «Фонд социального партнерства города Магадана», 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. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 04.02.2015 № 354 «Об утверждении составов органов
управления некоммерческой организации «Фонд социального партнерства города Магадана», изложив приложения № 1 и № 2
в новой редакции согласно приложениям №1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 08.02.2017 № 307
СОСТАВ
Правления некоммерческой организации «Фонд социального партнерства города Магадана»
Евсютина Наталья Юрьевна
– ведущий эксперт отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, председатель Правления
Казетов Юрий Михайлович
- заместитель мэра города Магадана
Веселяева Ольга Юрьевна
- директор автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и гражданских инициатив».
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.02.2017 № 329 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с бюджетными ассигнованиями
по муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», предусмотренными в бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», утвержденную постановлением мэрии города
Магадана от 01 июля 2011 года № 2380, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
О б ъ е м ы и 193 915,000 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
и с т о ч н и к и мэрия города Магадана–182 511,800 тыс. руб.;
финансиро- Магаданская городская Дума–11 403,200 тыс. руб.
вания муни- Источник финансирования–бюджет муниципального образования «Город Магадан».
ц и п а л ь н о й 2012 г.–20 369,000 тыс. руб.–в том числе бюджетополучатели:
программы мэрия города Магадана–18 369,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–2 000,000 тыс. руб.
2013 г.–23 885,700 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 885,700 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–2 000,000 тыс. руб.
2014 г.–22 998,100 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 798,100 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 200,000 тыс. руб.
2015 г.–22 450,000 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 450,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 000,000 тыс. руб.
2016 г.–23 475,100 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 879,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 596,100 тыс. руб.
2017 г. – 21 147,600 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–20 000,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 147,600 тыс. руб.
2018 г.–29 110,600 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–27 909,100 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 201,500 тыс. руб.
2019 г.–30 478,900 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–29 220,900 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 258,000 тыс. руб.
1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.4. Раздел 7 «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 08.02.2017 № 307
СОСТАВ
Попечительского Совета некоммерческой организации «Фонд социального партнерства города Магадана»
Гришан Юрий Федорович
– глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана, председатель Попечительского Совета
Малашевский
— первый заместитель мэра города Магадана, заместитель председателя ПопечительАлександр Валентинович
ского Совета
Баринова Татьяна Михайловна
— заместитель председателя некоммерческого партнерства «Семейный марафон»
Булынин Валерий Борисович
— председатель Общественной Палаты города Магадана
Бусалаева Наталья Михайловна
— председатель МГОО «Молодежный меридиан»
Вахов Александр Георгиевич
— управляющий группы компаний «Маглан»
Галоев Мурат Георгиевич
— генеральный директор ПАО «Магаданский механический завод»
Глазырина Виктория Викторовна
— руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
Голубева Виктория Александровна — первый заместитель председателя Магаданской городской Думы
Киселев Михаил Михайлович
— индивидуальный предприниматель
Климова Ольга Геннадьевна
— руководитель комитета по финансам мэрии города Магадана
Колмогорова Светлана Леонидовна — руководитель департамента образования мэрии города Магадана
Поликанова Лариса Олеговна
— руководитель правового управления мэрии города Магадана
Смирнов Сергей Владимирович
— председатель Магаданской городской Думы
Теленков Руслан Николаевич
— генеральный директор ООО «Магаданрыба»
Тихомирова Евгения Леонидовна — руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
Фатеев Валерий Михайлович
— руководитель Магаданского областного отделения Общероссийского общественного
фонда «Российский фонд мира»
Чуйченко Антон Владимирович
— руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
Шумкова Наталья Евгеньевна
— руководитель управления культуры мэрии города Магадана.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 09.02.2017 № 329
3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:
- привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»;
- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» и средств массовой информации по вопросам местного значения.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
N Наименование целевого индикатора
Е д и н и ц а Показатели целевых индикаторов по годам
п/п
измере- 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
ния
год
год
год
год
год
год
год
год
1.

2.
3.
4.

5.

Доступность печатных изданий, освещающих
деятельность органов местного самоуправления и социально-экономическое развитие города (на 1000 человек населения)
Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в телевизионном вещании
Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в радиовещании
Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан", в том числе
информационной открытостью органов местного самоуправления
Количество уникальных посетителей официального сайта мэрии города Магадана

Количест- 3 850
во экз.

3860

3900

3940

3980

4020

4060

4100

Количест- 385,0
во часов

438,0

450,0

183,0

95,0

78,0

189,0

190,0

Количест- 205,0
во часов

236,0

240,0

89,0

49,5

35,0

92,0

93,0

п р о ц е н т 60
от числа
опрошенных

64

68

69

70

71

72

73

К о л и ч е - 155000 160000 165000 165500 166000 166500 167000 167500
ство уникальных
посетителей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 09.02.2017 № 329
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан».
Общий объем финансирования Программы составляет 193 915,000 руб., в том числе по годам и бюджетополучателям:
Бюджетополуча- Объем финансирования (тыс. руб.)
тели
Всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
М э р и я го р од а 182 511,800 18 369,000 21 885,700 21 798,100 21 450,000 21 879,000 20 000,000 27 909,100 29 220,900
Магадана
Магаданская го- 11 403,200 2 000,000 2 000,000 1 200,000 1 000,000 1 596,100 1 147,600 1 201,500 1 258,000
родская Дума
Итого:
193 915,000 20 369,000 23 885,700 22 998,100 22 450,000 23 475,100 21 147,600 29 110,600 30 478,900
В ходе реализации Программы объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных на предстоящий
финансовый год расходов муниципального образования «Город Магадан».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 09.02.2017 № 329
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах»
№ Наименование мероприятия
Срок реали- Исполни-тель
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник финанп/п
зации
(получа-тель де- Всего
В том числе по годам
си-рования
неж-ных средств)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
1.

2
Награждение победителей городского конкурса «Магадан глазами СМИ»

3
4
5
2012-2019 гг. Мэрия города Магадана 1 540,812

2.

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно- политическом, культурном развитии города в сети Интернет
Всего по пункту № 3:
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественнополитическом, культурном развитии города в печатных средствах массовой
информации
Поддержка специальных информацион-ных проектов по освещению деятельности Магаданской Городской Думы
Брошюра «Паспорт муниципального образования «Город Магадан»

3.

4.

5.
6.
7.

7
140,000

8
177,612

9
140,000

10
172,500

11
300,000

12
236,800

13
247,900

2012-2019 гг. Мэрия города Магадана 112 619,142 12 132,000

14 645,967

13 483,100

14 931,215

9 568,642

14 692,118

16 202,300

16 963,800

2012-2019 гг. Мэрия города Магадана 9 432,473
Магаданская городская 1 463,100
Дума
10 895,573
2 0 1 2 - 2 0 1 5 , Мэрия города Магадана 31 264,328
2018-2019 гг.

1 370,000
240,000

1 470,000
168,000

879,388
180,000

506,785
180,000

300,000
197,300

1 560,900
55,000

1 634,300
216,300

1 711,100
226,500

1 610,000
3 952,000

1 638,000
4 678,128

1 059,388
6 030,000

686,785
4 429,900

497,300
0,000

1 615,900
0,000

1 850,600
5 947,400

1 937,600
6 226,900

2012-2019 гг. Магаданская городская
Дума
2 0 1 2 - 2 0 1 5 , Мэрия города Магадана
2018-2019 гг.
2012-2013 гг., Мэрия города Магадана
2018-2019 гг.
2012-2013 гг., Мэрия города Магадана
2018-2019 гг.
2012-2013 гг., Мэрия города Магадана
2017-2019 гг.

8 882,043

1 760,000

1 832,000

1020,000

820,000

768,700

664,643

985,200

1 031,500

193,700

24,000

45,000

28,000

27,900

0,000

0,000

33,600

35,200

199,100

45,000

22,500

0,000

0,000

0,000

0,000

64,300

67,300

138,600

25,000

32,500

0,000

0,000

0,000

0,000

39,600

41,500

1 040,900

200,000

100,000

0,000

0,000

0,000

235,700

246,800

258,400

154,200

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

63,100

66,100

Бюджет МО «Город Магадан»

120,000

30,000

0,000

65,000

0,000

548,100

573,900

600,900

Бюджет МО «Город Магадан»

157,000

280,700

500,000

616,500

0,000

148,100

573,900

600,900

700,000

732,700

281,553

1803,200

2 293,100

2 400,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

0,000

Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 186,405

739,839

0,000

0,000

0,000

11 556,305

0,000

0,000

0,000

0,000

630,100

0,000

0,000

0,000

Брошюра «Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан»
Брошюра «Резолюция городского собрания муниципального образования
«Город Магадан»
9.
Изготовление и размещение баннеров, растяжек, информирующих население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»
10. Оформление материалов о Магадане для участия во Всероссийских конкур- 2012, 2018- Мэрия города Магадана
сах: «Самый благоустроенный город», «Лучшее муниципальное образование» 2019 гг.

8.

11.

Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Магадан» в российских и международных изданиях
12. Информационно-презентационные материалы
13. Подготовка и прокат информационно-презентацион-ных видеороликов

2012-2013 гг., Мэрия города Магадана 1 937,900
2015, 20172019 гг.
2 0 1 2 - 2 0 1 5 , Мэрия города Магадана 2 877,100
2017-2019 гг.
2014-2019 гг. Мэрия города Магадана 8 211,453

6
126,000

0,000

0,000

14. Справочный киоск с программным обеспечением справочно-информацион- 2012 год
Мэрия города Магадана 193,000
ной системы «Госинформ»
15. Сбор и анализ социально-экономических данных и общественно-политиче- 2013, 2017 гг. Мэрия города Магадана 720,000
ской ситуации, касающихся деятельности органов местного самоуправления,
взаимодействие со СМИ.
16. Подготовка информацион-ных материалов о деятельности органов местного 2013 год
Мэрия города Магадана 120,905
самоуправления в средствах массовой информации
17. Погашение кредиторской задолженности
12 926,244

193,000

0,000

0,000

320,000

0,000
0,000

0,000

120,905

0,000

0,000

0,000

17.1 Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 2, 3, 4, 13

2016 г.

Мэрия города Магадана 11 556,305

0,000

0,000

0,000
0,000

17.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 3,5

2016 г.

0,000

0,000

0,000

17.3 Погашение кредиторской задолженности за 2016 г. по пп. 2,3

2017 г.

Магаданская городская 630,100
Дума
Мэрия города Магадана 311,882

17.4 Погашение кредиторской задолженности за 2016 г. по пп.3,5

2017 г.

Итого по программе,
в том числе:
Мэрия города Магадана
Магаданская городская Дума

0,000

Магаданская городская 427,957
0,000
Дума
193 915,000 20 369,000
182 511,800 18 369,000
11 403,200 2 000,000

14
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»

Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»

Бюджет МО «Город Магадан»

0,000

0,000

0,000

0,000

311,882

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

427,957

0,000

0,000

23 885,700

22 998,100

22 450,000

23 475,100

21 147,600

29 110,600

30 478,900

Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Бюджет МО «Город Магадан»
Всего

21 885,700
2 000,000

21 798,100
1 200,000

21 450,000
1 000,000

21 879,000
1 596,100

20 000,000
1 147,600

27 909,100
1 201,500

29 220,900
1 258,000

Бюджет МО «Город Магадан»

22

16 – 23 февраля
2017 года

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.02.2017 № 331 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 10 октября 2011 г.
№ 3758 «О наделении отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана
полномочиями муниципального образования «Город Магадан» по реализации прав и
обязанностей наймодателя муниципального жилищного фонда»

В целях совершенствования нормативной правовой базы, 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 10 октября 2011 г. № 3758 «О наделении отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана полномочиями муниципального образования «Город Магадан» по реализации
прав и обязанностей наймодателя муниципального жилищного фонда», изложив абзац 2 пункта 3 в новой редакции:
«- участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение».
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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.02.2017 № 348 г. Магадан

2017 год – 10 330,000 тыс. рублей;
2018 год–9 000,000 тыс. рублей;
2019 год–9 000,000 тыс. рублей;
2020 год–10 000,000 тыс. рублей;
2021 год–10 000,000 тыс. рублей.
В том числе:
Средства областного бюджета – 2330,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год–2330,000 тыс. рублей.
Внебюджетные средства – 46 000,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8 000,000 тыс. рублей;
2018 год–9 000,000 тыс. рублей;
2019 год–9 000,000 тыс. рублей;
2020 год–10 000,000 тыс. рублей;
2021 год–10 000,000 тыс. рублей.

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
20.10.2016 № 3208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», в соответствии с постановлением
мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 20.10.2016 № 3208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
О бъ е м ы и и с  Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 52 932,600 тыс. рублей, в
т о ч н и к и ф и  том числе по годам:
н а н с и р о в а н и я 2017 год – 11 075,000 тыс. рублей;
м униципальн ой 2018 год–9 836,700 тыс. рублей;
программы
2019 год–9 940,200 тыс. рублей;
2020 год–11 093,600 тыс. рублей;
2021 год–10 987,100 тыс. рублей.
Из общего объема средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»–4 602,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 745,000 тыс. рублей;
2018 год–836,700 тыс. рублей;
2019 год–940,200 тыс. рублей;
2020 год–1 093,600 тыс. рублей;
2021 год–987,100 тыс. рублей.
Из общего объема средств иных источников финансирования – 48 330,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

ВМ

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», а также иных средств в соответствии с действующим законодательством.
Источники финансирования
Финансовые средства, тыс. руб.
Всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего, в том числе:
52932,600 11075,000 9836,700 9940,200 11093,600 10987,100
средства бюджета муниципального образования «Го- 4602,600 745,000
836,700
940,200
1093,600 987,100
род Магадан»
иные источники финансирования, в том числе:
48330,000 10330,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000
из средств областного бюджета
2330,000 2330,000 0,000
0,000
0,000
0,000
из средств внебюджетных источников
46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».
1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Заменить по всему тексту постановления слова «МФО Фонд «БизнесКлюч» словами «МКК Фонд «БизнесКлюч» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 10.02.2017 № 348
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы» наименование Программы
№ п/п Наименование мероприятия

1
1.1
1.2

1.3

1.4

2
1. Мероприятия информационной поддержки МСП:
Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки

Срок реа- Исполнитель (получатель) денеж- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
лизации
ных средств
Всего
В том числе по годам
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
8
9

2021
10

2017-2021

Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства на территории 2017-2021
муниципального образования «Город Магадан» и формирование информационных материалов
по вопросам развития и поддержки МСП
Проведение социологических опросов о состоянии и развитии субъектов МСП на территории 2017,202
муниципального образования «Город Магадан» с целью их дальнейшего размещения на
официальном сайте
Организация и опуб-ликование итогов конкурса среди журналистов СМИ города Магадана 2018-2021
«Предпри-ниматели в обществе и для общества»

Всего по разделу I:
II. Мероприятия имущественной поддержки МСП:
2.1
Ведение перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав МСП), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе МСП и организациям, образующим инфра-структуру поддержки МСП
2.2
Предоставление му-ниципального имущества в аренду на срок не менее 5 лет, по результатам аукциона, участниками которого могут являться только субъекты МСП, имеющие право на поддержку
в соответствии с действующим законодательством
2.3
Предоставление арендаторам муниципального имущества из числа субъектов МСП
преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках
приватизации муни-ципального имущества
Всего по разделу II:
III. Мероприятия финансовой поддержки МСП:
3.1
Обеспечение доступа МСП к кредитным ресурсам путем развития и совершенствования системы микро-кредитования
3.2
Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с
предоставлением торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных
универсальных совместных ярмарок
3.2.1

Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с
предоставлением торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных
универсальных совместных ярмарок, за 4 квартал 2016 года
всего по п. 3.2
3.3
Возмещение части затрат субъектам МСП на создание собственного дела
3.4
Содействие в приобретении и доставке оборудования для организации городских культурномассовых мероприятий с участием МСП
3.5
Проведение конкурса среди молодежи на лучший предпринимательский проект города Магадана
Всего по разделу III:

Мэрия города Магадана (КЭР, КРХС)
КУМИ
Мэрия города Магадана (КЭР, управление по информационной политике
мэрии города Магадана)
Мэрия города Магадана (управление
по информационной политике мэрии
города Магадана)
Мэрия города Магадана (КЭР, управление по информационной политике мэрии горо-да Магадана, КРХС)

Источник финансирования
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

Местный бюджет

327,600

0,000

76,700

80,200

83,600

87,100

Местный бюджет

627,600

150,000

76,700

80,200

233,600

87,100

Местный бюджет

2017-2021

КУМИ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

2017-2021

КУМИ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

2017-2021

КУМИ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

46000,000 8000,000

9000,000

9000,000

10000,000 10000,000 Иные источники финансирования

35,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

2017-2021
2017-2021

Мэрия города Магадана (КЭР),
МКК Фонд «БизнесКлюч»
Мэрия города Магадана (КРХС)

2017

Мэрия города Магадана (КРХС)

1384,681
945,319

1384,681
945,319

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Областной бюджет
Областной бюджет

2017-2021
2017-2021

Мэрия города Магадана (КЭР)
УК

2365,000
2340,000
0,000

2365,000
460,000
0,000

0,000
460,000
0,000

0,000
460,000
0,000

0,000
460,000
0,000

0,000
500,000
0,000

Местный бюджет
Местный бюджет

2018-2021

УДМСО

1100,000
51805,000
3475,000
48330,000

0,000
10825,000
495,000
10330,000

200,000
9660,000
660,000
9000,000

300,000
9760,000
760,000
9000,000

300,000
10760,000
760,000
10000,000

300,000
10800,000
800,000
10000,000

2330,000

2330,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет
Всего в т.ч.
Местный бюджет
Иные источники финансирования,
всего, в т.ч.:
Областной бюджет

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000
52932,600
4602,600
48330,000

100,000
11075,000
745,000
10330,000

100,000
9836,700
836,700
9000,000

100,000
9940,200
940,200
9000,000

2330,000

2330,000

0,000

0,000

IV. Мероприятия консультационной поддержки МСП:
4.1
Организация и проведение семинаров (конференций, круглых столов, встреч), изготовление бу- 2017-2021
клетов по актуальным вопросам развития предпринимательства
4.2
Оказание организационной, информационной и консультативной помощи начинающим предприни- 2017-2021
мателям
4.3
Оказание организационной, информационной, консультативной и иной поддержки начинающим 2017-2021
предпринимателям на базе бизнес-школы "МиниБизнесинкубатор"
Всего по разделу IV:
Итого по программе:

Мэрия города Магадана (КЭР)

Мэрия города Магадана (КЭР, КРХС), 0,000
КУМИ
МРО ООО "Опора России"
0,000

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.02.2017 № 349 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 21.03.2016
№ 681 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь
статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 21.03.2016 № 681 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
0,000
0,000
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
100,000
100,000
Местный бюджет
11093,600 10987,100 Всего в т.ч.
1093,600 987,100
Местный бюджет
10000,000 10000,000 И н ы е
и с т о ч н и к и
финансирования, всего, в т.ч.:
0,000
0,000
областной бюджет

1.1. Дополнить пункт 2.2. приложения абзацем 2 следующего содержания:
«Комиссия создается для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением
оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения
о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.».
1.2. Дополнить приложение пунктом 2.8.5. следующим содержанием:
«2.8.5. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. Административного регламента,
и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4.1. Административного регламента».
1.3. Дополнить пункт 3.2.4.6. приложения подпунктом «е» следующего содержания:
«е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».
2. Опубликовать изменения 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

ВМ

16 – 23 февраля
2017 года
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документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е от 10.02.2017 № 350 г. Магадан

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1.1. Постановление мэрии города Магадана от 13.05.2015 № 1778 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Магадана от 27.01.2015 № 295 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия города Магадана «Социальные бани».
1.2. Постановление мэрии города Магадана от 06.04.2016 № 885 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Магадана от 27.01.2015 № 295 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия города МагадаМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е от 10.02.2017 № 352 г. Магадан

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1.1. Постановление мэра города Магадана от 15.08.2003 № 1713 «О проведении подготовительных работ к зимнему периоду на русле реки Магаданка в районе поселка Солнечный».
1.2. Постановление мэра города Магадана от 28.08.2000 № 2032 «Об открытии участка массовой торговли по адресу: г. Магадан, улица Портовая (район ОСТ. «Стрелка»)».
1.3. Постановление мэра города Магадана от 09.12.2000 № 2825 «Об открытии участка массовой торговли по адресу: г. Магадан, п. Сокол, ул. Гагарина, д. 14-а».
1.4. Постановление мэра города Магадана от 15.04.2003 № 789 «Об открытии участка массовой торговли в поселке Сокол
по адресу: ул. Гагарина, дом 10-а».
1.5. Постановление мэра города Магадана от 17.05.2005 № 876 «Об организации продовольственного рынка «Урожай» по
адресу: город Магадан, улица Дзержинского, 28».
1.6. Постановление мэра города Магадана от 27.11.2008 года № 2706 «Об утверждении системы определения и перечней
показателей эффективности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности».
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.02.2017 № 351 г. Магадан

на «Социальные бани».
1.3. Постановление мэрии города Магадана от 02.06.2016№ 1575 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Магадана от 30.12.2015 № 4674 «О стоимости услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных категорий граждан».
1.4. Постановление мэрии города Магадана от 09.06.2016 № 1661 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Магадана от 30.12.2015 № 4674 «О стоимости услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных категорий граждан».
1.5. Постановление мэрии города Магадана от 29.09.2016 № 2908 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Магадана от 27.01.2015 № 295 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия города Магадана «Социальные бани».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
1.7. Постановление мэрии города Магадана от 02.04.2009 № 790 «О внесении изменений в постановление мэра города Магадана от 27.11.2008 года № 2706 «Об утверждении системы определения и перечней показателей эффективности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности».
1.8. Постановление мэрии города Магадана от 07.04.2009 № 845 «Об утверждении состава Общественной палаты города Магадана».
1.9. Постановление мэрии города Магадана от 31.12.2009 № 3709 «О дополнительных мерах по защите жизни и здоровья
граждан в местах массового пребывания людей».
1.10. Постановление мэрии города Магадана от 29.04.2011 № 1500 «Об утверждении состава общественной палаты города Магадана».
1.11. Постановление мэрии города Магадана от 12.02.2013 № 543 «О внесении изменений в постановление мэра города Магадана от 03.05.2006 № 687 «Об организации мониторинга реализации приоритетных национальных проектов на территории
муниципального образования «Город Магадан».
1.12. Постановление мэрии города Магадана от 27.05.2013 № 2073 «Об утверждении состава Общественной палаты города Магадана».
1.13. Постановление мэрии города Магадана от 05.02.2014 № 373 «О внесении изменений в постановление мэра города Магадана от 03.05.2006 № 687 «Об организации мониторинга реализации приоритетных национальных проектов на территории
муниципального образования «Город Магадан».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
5
6

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 14.10.2015
№3736 «О создании Координационного Молодежного совета города Магадана»
В связи с изменением персонального состава Координационного Молодежного Совета города Магадана, руководствуясь
статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 14.10.2015 № 3736 «О создании Координационного Молодежного совета города Магадана», изложив приложение № 2 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 Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 10.02.2017 № 351
СОСТАВ
Координационного Молодежного Совета города Магадана
Казетов
- заместитель мэра города Магадана, председатель Совета
Юрий Михайлович
Бусалаева
- начальник отдела по делам молодежи управления по делам молодежи и связям с общественноНаталья Михайловна
стью мэрии города Магадана, заместитель председателя Совета
Химчук
- ведущий специалист отдела по делам молодежи управления по делам молодежи и связям с обСергей Александрович
щественностью мэрии города Магадана, секретарь Совета
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Александров Алексей Павлович - методист ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»
Асанакунов Рыспай Идирисович - заместитель директора по учебно – воспитательной работе МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»
Афанасьева Регина Михайловна - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Магаданского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
4
Белгорай Наталья Владимировна - заместитель директора по воспитательной работы ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
1
2
3

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.02.2017 № 377 г. Магадан

Об исполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки
муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2015 годах»
В связи с окончанием реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2015 годах», в соответст-

Белиц Оксана Максимовна
Гизатуллина
Наталья Николаевна
Дзюба Иван Александрович
Завалеев Виталий Анатольевич
Кабанов Максим Евгеньевич
Никитин Андрей Викторович

- член организации МРОО «Поколение»
- консультант отдела пресс-службы управления по информационной политике мэрии города Магадана
- директор МОООЭВС «Сэвен Пилларс»
- заместитель председателя МГОО «Молодежный меридиан»
- координатор движения КВН города Магадана и Магаданской области
- педагог-организатор МБУДО
«Детско-юношеский центр»
Кияненко Алексей Игоревич
- член совета МРОО «ВИК «Братина»
Ковалев Артем Викторович
- руководитель молодежной киностудии «Северный ветер»
Лисичкина Ольга Сергеевна
- начальник отдела по внеучебной воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «СевероВосточный государственный университет»
Мамонов Сергей Александрович - председатель Магаданской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи»
Мулюкин Владимир Анатольевич - председатель Магаданской областной пионерской организации
Пашкова Юлия Валентиновна
- главный специалист департамента образования мэрии города Магадана
Потапов Андрей Владимирович - руководитель танцевального центра «OnLine»
Садым
- председатель регионального отделения Общероссийской общественной молодежАнастасия Александровна
ной организации «Студенты России» в Магаданской области
Свириденко Татьяна Арсентьевна - руководитель молодежного объединения «Театральная мастерская «Ассоль»
Сомов Даниил Владимирович
- председатель Магаданской областной общественной организации Молодежного патриотического клуба «Наследие»
Третьяков Максим Викторович
- кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН
Федорчук Руслан Анатольевич
- руководитель управления по делам молодежи министерства образования и молодежной политики Магаданской области
Фисенко Екатерина Леонидовна - заведующая информационного центра управления культуры мэрии города Магадана
Фомина Ольга Анатольевна
- консультант по работе с населением комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
Чарушникова
- педагог-организатор МБУДО «Социально-педагогический центр» п. Сокол
Оксана Владимировна
Чернова Елена Валерьевна
- заведующая сектором по воспитательной работе ГБПОУ «Медколледж Минздрава
Магаданской области»

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

вии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан»,
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. Утвердить сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2015 годах», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2011 № 4732, 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 377

Всего:

МБ

1 2
2012 год
Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных
на территории
исторической
застройки
Итого за год
2013 год
Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных
на территории
исторической
застройки
Всего за год
2014 год
Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных
на территории
исторической
застройки
Всего за год
2015 год
Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных
на территории
исторической
застройки

Отчетный период

№ Мероприятия по
программе

Сводный отчет
по исполнению муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки муниципального образования «Город Магадан»
ответственный исполнитель (по паспорту Программы) – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Финансовые затраты
Фактически реализовано программных мероприятий,
Фак тически
п р о ф и н а н с и р о в а н о , Реалитыс.руб.
тыс. руб.
зовано
Утвержденный план (предусмотрено паспортом Уточненный план, тыс. руб.
Всего:
По бюджету
по ВБ
Всего:
Из бюджета
Из ВБ в н а т у программы), тыс. руб.
ральных
показаИные источники
Всего:
По бюджету
по ВБ
Всего
МБ
ФБ ОБ
Всего
МБ
ФБ ОБ
телях
ФБ ОБ
ВБ
Всего
МБ
ФБ ОБ

3

4

5

6

2 0 1 2 9679,27
год

7968,70

9679,27
2 0 1 3 67427,45
год

7

8

9

10

11

12

13

0,00 0,00

1710,57

9679,27

7968,70

7968,70

0,00 0,00

7968,70

0,00 0,00

1710,57

9679,27

7968,70

7968,70

7364,17

0,00 55965,30

4097,98

67427,45

63329,47 7364,17

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1710,57 9368,90

7968,70

7968,70

0,00 0,00

0,00 0,00

1710,57 9368,90

7968,70

7968,70

0,00 0,00

0,00 55965,30

4097,98 49097,08

44999,19

6953,31

0,00 38045,88 4097,89 45089,45

25

1400,20 9368,90

7968,70

7968,70

0,00 0,00

1400,20 Кровель1 4 5 2
кв.м.;
Фасадов
– 3741,3
кв.м.

1400,20 9368,90

7968,70

7968,70

0,00 0,00

1400,20

44999,19

6953,31

0,00 38045,88

90,26

0,00 38045,88

67427,45

7364,17

0,00 55965,30

4097,98

67427,45

63329,47 7364,17

0,00 55965,30

4097,98 49097,08

44999,19

6953,31

0,00 38045,88 4097,89 45089,45

44999,19

6953,31

2 0 1 4 52134,70
год

5000,00

0,00 47134,70

0,00

52134,70

52134,70 5000,00

0,00 47134,70

0,00

65883,68

5000,00

0,00 60883,68 0,00

51995,89

50000,00 0,00 46995,89

52134,70

5000,00

0,00 47134,70

0,00

52134,70

0,00 0,00

234815,01 11379,27

2 0 1 5 234815,01 0,00
год

65883,68

51995,89

26

52134,70 5000,00

0,00 47134,70

0,00

65883,68

65883,68

5000,00

0,00 60883,68 0,00

51995,89

51995,89

50000,00 0,00 46995,89

0,00

0,00 11379,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10234,98

10234,98

0,00

0,00

0,00 10234,98

Кровель
– 7079,5
кв.м.;
Фасадов –
15926,64
кв.м.

90,26
0,00

11379,27 0,00

0,00

27

кровель
– 11633
кв.м.;
фасадов
– 5552,5
кв.м.

24

1 2
Всего за год

3

Финансовые затраты

Фактически реализовано программных мероприятий,
тыс.руб.
Всего:
По бюджету
по ВБ
по ВБ

ФБ ОБ

Всего

МБ

ФБ ОБ

16
0,00

17
0,00

18 19
0,00 0,00

Фак тически
п р о ф и н а н с и р о в а н о , Реалитыс. руб.
зовано
Всего:
Из бюджета
Из ВБ в н а т у ральных
показаВсего
МБ
ФБ ОБ
телях

МБ

Утвержденный план (предусмотрено паспортом Уточненный план, тыс. руб.
программы), тыс. руб.
Иные источники
Всего:
По бюджету
ФБ ОБ
ВБ
Всего
МБ

Всего:

Отчетный период

№ Мероприятия по
программе

ВМ

16 – 23 февраля
2017 года

документы

4
5
234815,01 0,00

6
7
0,00 0,00

8
9
234815,01 11379,27

10
11
11379,27 0,00

12 13
0,00 11379,27

14
0,00

15
0,00

20
0,00

21
10234,98

22
10234,98

23
0,00

24 25
0,00 10234,98

26
0,00

27

За весь период реализации Программы 2012-2015 год
364056,43 20332,87 0,00 103100,00 240623,56 140620,69 1 3 4 20332,87 0,00 114479,27 5808,55 124349,66 118851,57 19922,01 0,00 98929,56* 5 498,09 116689,22 115198,76 19922,01 0,00 95276,75** 1490,46
Проведение работ по капиталь812,14
ному ремонту многоквартирных домов,
расположенных
на территории
исторической
застройки
19922,01 0,00 95 276,75 1490,46
ИТОГО:
2012- 364056,43 20332,87 0,00 103100,0 240623,56 140620,69 1 3 4 20332,87 0,00 114479,27 5808,55 124349,66 118851,57 19922,01 0,00 98929,56 5 498,09 116689,22 115198
2015
812,14
годы
* 17 919,416 тыс.руб.–возврат денежных средств (работы выполненные в 2013 году)
** 11 605,618 тыс.руб.–средства областного бюджета за выполненные работы в 2013 году, оплаченные в 2014 году
***финансовые средства областного бюджета за выполненные работы в 2013 и 2014 годах оплаченные в 2015 году

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.02.2017 № 378 г. Магадан

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня
2016 г. № 1751, протокола от 20 января 2017 г. № 566 о признании претендентов участниками аукциона, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 351 кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1678, располо-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.02.2017 № 379 г. Магадан

О плате за социальный наем жилого помещения в муниципальном
образовании «Город Магадан»

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить положение о расчете размера платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 379
ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее–Жилищный кодекс), приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
1.2. Настоящее Положение определяет единые требования к установлению размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее–
плата за наем жилого помещения).
1.3. Основным принципом формирования платы за наем является дифференциация платы в зависимости от качества жилого помещения, благоустройства и месторасположения многоквартирного дома.
II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj–размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (рублей в месяц);
Нб–базовый размер платы за наем жилого помещения (рублей);

женное по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62Б, на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
1.2. Цена первоначального предложения – 2 901 000 (два миллиона девятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек (в том числе
налог на добавленную стоимость).
1.3. Цена минимального предложения – 1 450 500 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (в
том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. Шаг понижения – 290 100 (двести девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона – 145 050 (сто сорок пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.
1.6. Форма платежа – единовременная.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 03 ноября 2016 г. № 3373 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

2. Утвердить коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого помещения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить коэффициенты месторасположения дома согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Установить базовый размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан», в размере 51,58 рублей за 1 квадратный метр общей площади (в отдельных комнатах в коммунальной квартире исходя из площади
этих комнат) жилого помещения.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года.
7. Постановление мэрии города Магадана от 22.12.2015 № 4529 «О плате за социальный наем жилого помещения в муниципальном образовании «Город Магадан» считать утратившим силу с 1 марта 2017 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

Кj–коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс–коэффициент соответствия платы;
Пj–общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Установить Кс – коэффициент соответствия платы в размере 0,18.
III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ–базовый размер платы за наем жилого помещения (рублей);
СРс–средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании «Город Магадан».
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики за последний отчетный период, предшествующий расчету.
IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Ê1 + Ê 2 + Ê 3
, где
К –коэффициент, характеризующий
качество и благоустройство жилого помеще3
Êj=

ния, месторасположение дома;
К1–коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2–коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3–коэффициент месторасположения дома.
4.3. Значения показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.4. Значения коэффициентов по каждому из этих параметров устанавливаются
постановлением мэрии города Магадана.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 379
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
характеризующие качество жилого помещения
№ п/п Вид жилого помещения
Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения
1.
Комнаты в коммунальных квартирах 1,0
2.
Квартиры
1,3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 379
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
характеризующие благоустройство жилого помещения
№ п/п Вид жилого помещения
Коэффициент, характеризующий
благоустройство жилого помещения
1.
Жилые дома, имеющие частичные ви- 0,8
ды благоустройства
2.
Жилые дома, имеющие все виды бла- 1,0
гоустройства (оборудованные централизованными системами тепло- и
энергоснабжения, водоснабжения и
водоотведения)

j

КОЭФФИЦИЕНТЫ
месторасположения дома

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 379_

№ Наименование улиц на территории муниципального образования «Город Магадан»
п/п
1
Поселок Уптар (ул. Гидростроителей, ул. Красноярская, ул. Вилюйская, ул. Синегорская, ул. Центральная, пер. Степной)
Поселок Сокол (ул. Гагарина, ул. Королева)
2
Микрорайон Снежный
Микрорайон Снежная Долина
Микрорайон Радист, ул. Авиационная
Микрорайон Дукча
3
Ул. Подгорная, ул. Лесная, пер. 1-й Лесной, пер. 2-й Лесной, ул. Первомайская, д. 23-28, д. 9-14, 12В
Пер. Марчеканский, д. 37
Ул. Репина, д. 1-10, пер. Прохладный, пер. Рыбозаводской, ул. Рыбозаводская, пер. Бассейновый, ул. Пролетарская, д. 108-237, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Гертнера, ул. 1-я Совхозная, 2-я Совхозная
Микрорайон Пионерный, ул. Речная, нечетные 57-65, ул. Энергостроителей, д. четные 4-8, д. нечетные 3-9, микрорайон "Солнечный"
Переулок 3-й Транспортный, д. четные 34-50, д. нечетные 31-73, ул. 1-я Верхняя, д. 10е, 10ю, ул. 2-я Песочная, 1, 1а, 7, 9, 11, ул. Полевая д. четные
Ул. Пригородная, ул. Карьерная, ул. Санаторная, ул. Кожзаводская все дома, кроме д. 12
Шоссе Портовое
Ул. Сибирская, ул. 2-я Сибирская, пер. Железнодорожный, ул. Песочная, пер. 2-й Железнодорожный, д. нечетные 3-19, ул. Речная, д. четные 12-16, 30А, д. нечетные 1-23, ул. Заводская, д. четные 2-18, 2-я, Верхняя, д. нечетные
3-17, д. 4а, 6, 8, ул. Лесная 8, 10, ул. Верхняя, д. нечетные 11-17, ул. 1-я Верхняя д. нечетные 1-11, д. четные 2-12, пер. Библиотечный, пер. Камчатский, ул. Камчатская, ул. Продольная, ул. Попова д. четные 2-6, ул. 3-я Транзитная
д. нечетные 7-11, ул. 2-я Транзитная, д. нечетные 23-25, ул. Транзитная, д. 6, 7Д, 13, ул. Полевая д. нечетные
Ул. Пролетарская д. четные 92-98, проезд Промышленный, ул. Гагарина, д. 39/21, д. 56, д. 58, ул. Новая д. 6а, 8, 8а, 12,12/14, ул. Приморская д. четные 14-46, переулок Приморский
Ул. 2-я Транзитная д. четные 2-22, д. нечетные 1-13, ул. 1-я Транзитная д. нечетные 1-9, пер. Транзитный, ул. 3-я Транзитная д. 7А, д. нечетные 1-3, 9, 11, д. четные 2-8, ул. Транзитная д. 9, 11А, 11Б, 20, Ул. Литейная, переулок Заводской, ул. Кузнечная, ул. Марчеканская, Марчеканское шоссе д. четные 8-44, ул. Южная, ул. Морская, ул. Сахалинская, ул. Чубарова, ул. Ясная, ул. Метеостанций, пер. Загородный, ул. 2-я Загородная, ул. Широкая, ул. Новонагаевская, ул. Потапова д. нечетные 15-25, д. 16а, ул. Клубная, д. нечетные 29а-45, д. четные 24а-40/40. Переулок 3-й Транспортный д. 37В, нечетные 3-15, д. 23, д.д. 12, 32Б, 32Б/2, 32А/1, 2, 12, проспект К. Маркса д. четные 4-10,
пер. 2-й Транспортный, пер. Солдатенко, пер. Пушкина, ул. Заводская д. нечетные 3-15, переулок 1-Железнодорожный д. четные 2-16, ул. Железнодорожная д. 12, 16, 20/2, 11, ул. Речная д. 8а, ул. Право-Набережная д. 24/12, 26а,
266, 31/1, 31/2, 37В, 24/1, 24/2; ул. Западная; ул. Верхняя д. 21,25, 30; ул. Транспортная д. 10-14; ул. Верхняя д. 29, 30, 27, 31, 32, 36.
4
Ул. Пролетарская д. нечетные 71-89, Набережная реки Магаданки д. нечетные 75/2-87
Ул. Якутская 43, ул. Пролетарская д. нечетные 55-79Б (81А), Набережная реки Магаданки д. нечетные 43-73. ул. Флотская, ул. Октябрьская, ул. Зеленая, ул. Охотская, ул. Новая д. 5, д. четные 26-50, д. нечетные 10/17, 2/4 (4Б), д.
нечетные 1, 1а, 7/1,7/2, 7 /16, ул. Клубная д. четные 18-20, д. нечетные 11-23, ул. Полярная д. четные 2-10, ул. Портовая д. 38, д. нечетные 23-33; ул. Билибина д. четные 22-26, ул. Портовая д. 26/1.
5
Проезд Вострецова д. четные 2-10, д. нечетные 3-5, ул. Транспортная д. нечетные 3-29, д. 2 пер. Энергетический, ул. Советская д. четные 12-28, проспект К. Маркса д. четные 12-18, д. нечетные 11-17, ул. Пушкина д. 16, ул. Право-Набережная д. четные 2-18, д. нечетные 11-23, ул. Лево-Набережная, Колымское Шоссе, ул. Ш. Шимича, ул. Берзина, ул. Средняя, ул. Ямская, пер. Гаражный, ул. Колымская, ул. Попова д. нечетные 3-7, ул. Транзитная д. четные 2-10, 18Б, Марчеканское шоссе д. нечетные 5-17,
Ул. Кольцевая д. четные 6-64а, ул. Пролетарская д. четные 80а, 80-90/2, пер. Швейников, проспект К.Маркса д. 71-84, площадь Космонавтов д. 7, д. 5, д. 5а, ул. Гагарина д. 33, д. 35, д. 37/42, д. четные 44/1-54/44, пер. Марчеканский
д. 5а/1, д. нечетные 15-19, д. 19а, ул. Лукса д. нечетные 1-15, ул. Наровчатова д. нечетные 1/70-23, ул. Пролетарская д. 78.
6
Ул. Лукса д. четные 2-14, пер. Лукса, ул. Болдырева, ул. Наровчатова д. четные 4-16, пер. 2-й Пролетарский, пл. Космонавтов д. 1/27, д. 3/2, ул. Пролетарская д. четные 42-76, проспект К. Маркса д. четные 60-76, д. 76а, д. нечетные
53/163-40, ул. Гагарина д. четные 20/63-40, д. нечетные 13/61-27, ул. Скуридина д. 14, ул. Якутская д. нечетные 3-9, нечетные 31/51-71, пер. Марчеканский д. нечетные 5-13.
Ул. Якутская д. четные 4-70, ул. Полярная д. нечетные 1-29, ул. Портовая д. нечетные 1-21, д. четные 2-8, ул. Советская д. нечетные 5-23/1, Набережная реки Магаданки д. нечетные 1-15, ул. Потапова д. нечетные 3-11, ул. Парковая, ул. Гагарина д. четные 2-16, д. нечетные 5-9, ул. Скуридина (кроме Скуридина 14) ул. Горького, площадь Горького, Комсомольская площадь, ул. Коммуны, ул. Нагаевская д. нечетные 51-57, д. четные 42-46, ул. Билибина д. 1-18,
пер. Школьный, ул. Дзержинского, проспект Ленина д. четные 2-32, д. нечетные 1-21, проспект К. Маркса д. нечетные 23-51/14, четные 20-56, ул. Пушкина д. четные 2-16, д. нечетные 3-11, проезд Вострецова 2/25, ул. Пролетарская
д. нечетные 1-39, д. четные 2-40; проезд 2-й Горького.

Коэффициент месторасположе-ния дома
0,8
0,9

1,0

1,1
1,2

1,3

ВМ

16 – 23 февраля
2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
П Р И К А З 31.01.2017 г. № 33 г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента САТЭК мэрии г. Магадана от
14.10.2016 года № 300 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Город Магадан» (2017-2019 годы)»
В связи с изменением объемов работ, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от
19.01.2011 № 111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального образования «Город Магадан»
приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2017-2019 годы)», утвержденную приказом департамента строительства,
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 14.10.2016 № 300, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» слова «благоустройство 152 дворовых территорий» заменить словами «благоустройство 156 дворовых территорий».
1.2. В Разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом» слова «благоустройство 152 дворовых территорий» заменить словами «благоустройство 156 дворовых территорий».
1.3. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
1.4. Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2017-2019 годы)» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Тахохову О.А.
Руководитель Н.В. Горностаева
Приложение № 1
к приказу департамента САТЭК мэрии города Магадана от 31.01.2017 г. № 33 г.
3. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние
дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных
учреждений).
Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе системы целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере благоустройства и эстетического состояния дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений) города Магадана, что позволит своевременно корректировать поставленные задачи.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы:
Наименование целевого индикатора
Е д . Показатели целевых индикаторов
изм. за отчетный период
2017 2018 2019
2 0 1 7 2019
Количество установленных опор и светильников наружного осве- шт. 268
276
208
752
щения
1 4
3 4
6 1 2 0
Площадь заасфальтированных внутридворовых проездов и пеше- к в . 3
ходных дорожек
м
152,0 082,0 737,25 971,25
Количество высаженных деревьев и кустарника
ед. 5 000 3 250 5 000
13 250
Количество установленных ДИК, МАФ, ограждения
шт. 666
952
1 393
3 011

№
п/п

адрес

Приложение № 2
к приказу департамента САТЭК мэрии города Магадана от 31.01.2017 г. № 33 г.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
уклад- ремонт о з е л е н е - ус т а н о в к а Д И К , наружное оска по- покры- ние, ед.
МАФ, ограждение вещение (шт.)
к р ы - тия, кв.
(шт.)
дере- к у - ДИК МАФ о г р а - опо- светильт и я , м
вья
сты
ждение ры ники
кв. м

2017 год
1
мкрн. Снежная Долина, ул. Пионерская, 1
2
мкрн. Снежная Долина, ул. Пионерская, 6
3
мкрн. Снежный, дворовые проезды по
улице Береговой
4
мкрн. Снежный, ул. Садовая, 11
5
мкрн. Снежный, ул. Садовая, 15
6
мкрн. Снежный, ул. Береговая, 13
7
мкрн. Снежный, ул. Береговая, 10
8
ул.Берзина, 13, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 21
9
ул. Колымская, 6 корп. 2
10 ул. Коммуны, 11, 13, 13-а, 17, ул.Билибина,
3, 5, ул. Нагаевская, 51, 53, 55, 57
11 ул. Берзина, 4 корп. 1
12 ул. Берзина, 11
13 ул. Марчеканская, проезд до дома 2
корп. 1
14 пер. Марчеканский, 5, 5-а
15 пер. Марчеканский, 7, 7-а
16 междворовой проезд от ул.Дзержинского,
24, до ул. Советской, 24
17 ул. Пролетарская, 16, 18, 20, 20-а, 22, 24,
24-а, 26, 26-а, ул. Парковая, 2
18 пер. Рыбозаводской
19 ул. Пригородная, 4, 6, 8, 10, 19, 19-а
20 МДОУ "Детский сад № 1"
21 пр. Карла Маркса, 49-а (территория
МБДОУ г. Магадана "Детский сад № 44")
22 пр. Карла Маркса, 23, 25, ул. Дзержинского, 10, 12, 12-а, 14, 14-а, ул. Пушкина, 9
23 ул. Ленская, ул. Красносельская
24 ул. Кавинская, 52-б
25 ул. Кожзаводская, 47
26 ул. Береговая, 47
27 ул. Карьерная
28 ул. Рыбозаводская, 11-е, 11-г, 11-д
29 ул. Репина
30 ул. Пушкина, 7
31 Набережная реки Магаданки, 51
32 ул. Пролетарская, 81, корп. 1
33 ул. Портовая, 4
34 пр. Карла Маркса, 62-б
35 пр. Карла Маркса, 78, 80, ул. Наровчатова, 17
36 пр. Карла Маркса, 78-а, 80-а
2018 год
37 ул. Берзина, 11
38 ул. Берзина, 11-а, 9-а
39 ул. Берзина, 8
40 ул. Берзина, 6
41 Набережная реки Магаданки, 49
42 Набережная реки Магаданки, 55, 55 корп.
1, 55 корп. 2, 55 корп. 4, 55 корп. 5 (МБДОУ
г. Магадана "Детский сад комбинированного вида № 15"), 57 корп. 3, 57 корп. 1
43 ул. Пушкина, 3 (территория МБДОУ
г.Магадана "Детский сад № 45")
44 Колымское шоссе, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2
45 ул. Колымская, 12, корп. 1
46 ул. Горького, 19
47 Набережная р. Магаданки, 45, 45 корп. 1

100
100

3 000
10 885
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150 1
150 1

9
9

50
50

100
100

150 1
150 1

9
9

100

150 1

9

50

100
350

150 1
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9

50

150

1
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100
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15
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5

5

40
50
50

150

6 080

5000

10
7

10
7

6

6

4 585
100
100
100

150
150
150

100
100
50
100

150
150
100
150 1

4

100

150 1

9

100

150 1

9

100
1 850
10 000

100

150 1
1

9

150

6
6

6
6

10
6
5
30

10
6
5
30

50
40
40
50
50

50
40

4
6

4
6

5 000
8 000
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100
100
100

150
150
150 1

9

90

6
6

6
6

48
49
50
51
52

ул. Гагарина, 26
ул. Пролетарская, 61
ул. Якутская, 69-б
ул. Болдырева, 6-а
межквартальный проезд между домами
№№ 63 и 65 по пр. Карла Маркса
53 пр. Карла Маркса, 11-а, 13
54 междворовой проезд от ул.Дзержинского,
24, до ул. Советской, 24
55 пр. Карла Маркса, 76-а (с торца дома)
56 пр. Карла Маркса, 32, пер. Школьный, 1, 3
57 пр. Карла Маркса, 49
58 ул. Билибина, 11
59 ул. Билибина, 26, 27, 29
60 ул. Портовая, 38 корп. 1 (территория
МБДОУ г. Магадана "Детский сад комбинированного вида № 60")
61 ул. Портовая, 1, 3
62 ул. Портовая, 5-в
63 ул. Портовая, 26 корп. 1
64 ул. Портовая, 38 корп. 3
65 ул. Брусничная, 22
66 ул. Веселый ключ
67 ул. Кожзаводская, 47
68 ул. Кузнечная
69 ул. Зайцева, 27 корп. 3
70 ул. 1–я Транзитная
71 ул. 3–я Транзитная
72 Транзитный переулок
73 ул. Сибирская, 2-б, 22/2
74 пер. Прохладный
75 мкрн. Дукча, ул. Тихая (до поста ГАИ)
76 пос. Сокол, ул. Королева, 7, 9, 15, 17 (с
водоотведением)
77 пос. Сокол, ул. Королева, 15
78 пос. Сокол, ул. Королева, 4
79 пос. Сокол, ул. Гагарина, 16
80 пос. Сокол, ул. Королева, 4
81 пос. Сокол, ул. Гагарина, 8
82 пос. Сокол, ул. Королева, 29
83 пос. Сокол, ул. Гагарина, 1, ул. Гагарина, 5
84 пос. Сокол, ул. Гагарина, 8
85 пос. Сокол, ул. Гагарина, 15
88 пос. Сокол, ул. Гагарина, 16
2019 год
89 пос. Уптар, ул. Красноярская, 32
90 пос. Уптар, ул. Красноярская, 35
91 пос. Уптар, ул. Красноярская, 37
92 пос. Уптар, ул. Гидростроителей, 12, 14
93 ул. Речная, 61 корп. 3, 59 корп. 3
94 Колымское шоссе, 14 корп. 3
95 ул. Берзина, 33
96 ул. Полярная, 6/17
97 пер. Марчеканский, 17-б
98 пер. Марчеканский, 19
99 ул. Лукса, 1
100 ул. Лукса, 11
101 ул. Гагарина, 21-а
102 ул. Гагарина, 24-а
103 ул. Гагарина, 46-а
104 ул. Гагарина, 46-б
105 ул. Гагарина, 23-а, 23-б
106 ул. Гагарина, 25-а, 25-б
107 ул. Гагарина, 28-б, 30-б
108 Набережная реки Магаданки, 43 корп. 2
109 Набережная реки Магаданки, 45 корп. 1
110 Набережная реки Магаданки, 47
111 Набережная реки Магаданки, 49
112 Набережная реки Магаданки, 51
113 ул. Нагаевская, 57
114 ул. Нагаевская, 55
115 ул. Шандора Шимича, 9
116 ул. Шандора Шимича, 11,15
117 ул. Флотская, 4
118 ул. Флотская, 7
119 ул. Флотская, 22
120 ул. Якутская, 7, 9
121 ул. Кольцевая, 28-а
122 пр. Карла Маркса, 73
123 ул. Пролетарская, 61
124 ул. Пролетарская, 61 корп. 4
125 ул. Пролетарская, 65 корп. 1
126 пос. Сокол, ул. Гагарина, 5
127 пос. Сокол, ул. Гагарина, 7
128 пос. Сокол, ул. Гагарина, 9
129 пос. Сокол, ул. Гагарина, 15
130 пос. Сокол, ул. Гагарина, 13
131 пос. Сокол, ул. Гагарина, 18, междворовой
проезд к дому 17 на ул.Гагарина
132 пос. Сокол, ул. Гагарина, 20-а (территория вокруг МБУДО "Социальный педагогический центр")
133 пос. Уптар, междворовой проезд от ул.
Красноярской, № 37 до ул. Синегорской,
1 (МБОУ "СОШ № 23")
134 пос. Уптар, ул. Красноярская, 8, ул. Гидростроителей, 12, 14
135 пос. Уптар, ул. Гидростроителей, 20, ул.
Вилюйская, 1
136 пос. Уптар, ул. Синегорская, 9
137 мкрн. Снежный, улица Снежная
138 мкрн. Снежный, ул. Майская, 12-а
139 мкрн. Снежный, 1-я, 2-я, 4-я Линии
140 пер. Бассейновый, 10-б
141 ул. Гагарина, 9-б
142 ул. Гагарина, 28-б, 30-б, 32-б
143 ул. Полярная, 2 корп. 1
144 ул. Пролетарская, 1
145 мкрн. Снежный, ул. Майская, 8-а, 10, 10а, 12, 12-а
146 ул. Арманская, 41
147 ул. Зайцева, 25
148 Колымское шоссе, 9, 11
149 пр. Карла Маркса, 64, 72/2, 72-а, 74,
74-а, 76, 76-а, ул. Наровчатова, № 16,
ул.Болдырева, 10, 10-а
150 ул. Санаторная
151 ул. Транзитная
152 ул. 2–я Совхозная
153 мкрн. Дукча, ул. Молодежная (до поста ГАИ)
154 ул. Кольцевая, проезд через арку в доме 34-а
155 ул. Берзина, 7-б (междворовой проезд к
МБДОУ г. Магадана "Центр развития ребенка – детский сад № 57")
156 ул. Дзержинского, 3
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1
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1
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9
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150
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1
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9
9
9
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50
50
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50
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50
50
50
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1 500
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500

500
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1 350
1 400
2 200
10 000

100
100

150
150

750
2 000
8 000
6 776

100
100

150 1
150

5,25

100

9

50

150
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Примечание: «*» Дворовые территории повторяются в приложении в случае переноса работ на последующие годы. Обозначение используется для верного подсчета количества дворовых территорий, входящих в
Программу, и исключения возможности их повтора при подсчете.
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Внимание: аукцион!

Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает о проведении открытого аукциона на
право заключения 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 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 Про-

давца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней с момента поступления данного уведомления Продавцу.
Претендент при регистрации заявки обязан документально
подтвердить перечисление суммы задатка на счет продавца.
В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца
на дату принятия Продавцом решения о допуске 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 правонару-

Информационное сообщение № 576
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
приглашает гостей и жителей города принять участие в торгах,
которые проводятся в малом зале мэрии (3 этаж) по адресу:
город Магадан, площадь Горького, дом 1,
тел. (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru
Дата проведения торгов 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 ре-

шениях;
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 аукциони-

сурсоснабжающих 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 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 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)

стом 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.

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 прове-
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дении 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 Магадана 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
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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.
Дата проведения торгов 28 МАРТА 2017 года
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 17 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 21 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 24 марта 2017 года
Срок и место подведения итогов продажи: 28 марта
2017 года в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 351
кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1678 , расположенное по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62Б.
Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный
вход, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного
решения: постановление мэрии города Магадана от 13 февраля 2017 года № 378 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Цена первоначального предложения – 2 901 000 руб. (в
том числе НДС)
Цена минимального предложения – 1 450 500 руб. (в
том числе НДС).
Задаток – 580 200 руб.
Шаг понижения – 290 100 руб.
Шаг аукциона – 145 050 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи 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.
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».
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до
15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1,
кабинет 211.

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 участка: 49:09:030712:218
Градостроительная зона
ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование земель- склады
ного участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Первомайская
Площадь земельного участка:
300 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными отсутствует
участками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земель- отсутствуют
ного 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 земельва объекта капитального строительства ного участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15.
Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустройства в границах земельного участка.
Технические условия подключения (техно- Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком
логического присоединения) объекта капи- или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходитального строительства к сетям инженер- мо получить технические условия в электроснабжающей организации (письмо МУП
но-технического обеспечения:
г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.02.2016 № 08-220).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ВК2675, 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:
Градостроительная зона
Разрешенное использование земельного участка:
Местоположение земельного участка:
Площадь земельного участка:
Категория земель:

49:09:030113:382
ОДЗ 205 – зона культурно-досугового назначения
развлечения
город Магадан, улица Парковая, дом 20А
155 кв. м
Земли населенных пунктов

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 пре-
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тендентом 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 15-00) 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) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел.
(4132) 62-62-23.

Граница со смежными земельными участками:

49:09:030113:33 – под объектом развлечения;
49:09:030113:375 – для обустройства сквера
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка:
отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи- Этажность – 2 этажа. Отступ от красной линии – не менее 5 метров.
тельства объекта капитального строительства
Технические условия подключения Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке акту(технологического присоединения) ализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию
объекта капитального строительст- технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 26.09.2016 г. № АК/2-3298).
ва к сетям инженерно-технического Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, наобеспечения:
ходящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2292ПГ, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –15 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5084 или КК-5085, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «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 № 156-Д (в редакции от 11.08.2015 № 48-Д).

Начальный размер годовой арендной платы: 21 522 (двадцать одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля 00
копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для
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 участ- 49:09:031111:9
ка:
Градостроительная зона
ПТЗ 1101 – зона природных территорий
Разрешенное использование земель- Охота и рыбалка
ного участка:
Местоположение земельного участка: город Магадан, шоссе Портовое
Площадь земельного участка:
322 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными Отсутствует
участками:
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель- отсутствуют
ного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст- Этажность до 2 этажей
ва объекта капитального строительства
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документы

Теплоснабжение: от индивидуального источника тепловой энергии (письмо ПАО «Магаданэнерго» от
06.04.2016 № МХ/20.1-1194).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1640, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 160 м. Канализация: место присоединения к канализации, 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 тех- Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
нических условий:
Информация о пла- Отсутствует
те за подключение:
Иные требования к Нет
земельному 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.
Технические условия подключения
(технол огическ ого присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженернотехнического обеспечения:

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:
Градостроительная зона
Разрешенное использование земельного участка:
Местоположение земельного участка:
Площадь земельного участка:
Категория земель:
Граница со смежными земельными
участками:
Обременения земельного участка:
Ограничения использования земельного участка:

49:09:030915:462
ПР 302 – зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
склады
город Магадан, улица Пролетарская
754 кв. м
Земли населенных пунктов
49:09:030915:194 под зданием склада

Отсутствуют
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской
Думы от 25.12.2009 № 156-Д (с изменениями и дополнениями от 25.10.2016 № 78Д), 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 водопотребленого строительства ние – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочная протяженность
к сетям инженерно- трассы до точки подключения – 130 м. Канализация: в связи с отсутствием в данном районе сетей каналитехнического обес- зации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал», подключение объекта будет
печения:
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:
И н ф о р м а ц и я о Отсутствует
плате 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 (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 земель- Деловое управление
ного участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, по улице Пушкина
Площадь земельного участка:
76 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 49:09:030132:88, 49:09:030132:94 для размещения промышленных объектов;
участками:
49:09:030132:2 – деловое управление
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земель- отсутствуют
ного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст- Этажность до 6 этажей.
ва объекта капитального строительства
Технические усло- Теплоснабжение: подключение возможно после внесения объекта в порядке актуализации в действуювия подключения щую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений (письмо ПАО
(технологического ЭиЭ «Магаданэнерго» от 19.10.2016 № ВХ/30-3597).
присоединения) объ- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хоекта капитального зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1957, максимальное разрешенное водопотрестроительства к се- бление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м. Канализация: место присоетям инженерно-тех- динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-4267.
нического обеспе- Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Особые условия: проектом предусчения:
мотреть 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
условия

16 – 23 февраля
2017 года

ВМ

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. При разработке схемы планировочной
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 земельного участка: магазины
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 земельного отсутствуют
участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объекта Этажность до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
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 се- хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2343, максимальное разрешенное водотям инженерно-техниче- потребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: меского 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 градостроительные усусловия ловия 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 сэндвич-панели. 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 земельного участка:
Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, улица Молодежная
Площадь земельного участка:
1500 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
49:09:031708:388 для индивидуального жилищного строительства
участками:
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 3 этажей.
питального строительства
Технические условия под- Теплоснабжение: схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029
ключения (технологическо- года не предусмотрено теплоснабжение объекта на данном земельном участке. Обеспечение тего присоединения) объекта плом и горячим водоснабжением возможно от локального источника с установкой котла на жидкапитального строительст- ком или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо полува к сетям инженерно-тех- чить технические условия энергоснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантенического обеспечения:
плосеть» от 20.04.2015 № 08-853/2).
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 строительст-
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ва многоквартирных жилых домов в городе Магадане по улице Марчеканской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
Градостроительная зона
Разрешенное использование земельного участка:
Местоположение земельного участка:
Площадь земельного участка:
Категория земель:
Граница со смежными земельными участками:

49:09:030615:169
Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Для строительства многоквартирных жилых домов
Город Магадан, по улице Марчеканской
10062 кв. м
Земли населенных пунктов
49:09:030615:162 с разрешенным использованием: под жилым домом;
49:09:030615:11 с разрешенным использованием: для строительства кафе;
49:09:030615:22 с разрешенным использованием: под многоквартирным жилым домом.
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка:
Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен- Этажность – от 4 до 8 этажей.
ного строительства Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дообъекта капитального ма со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кростроительства
ме объектов образования и просвещения.
Минимальный процент озеленения земельного участка 25.
Технические условия Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной № 2 (письмо МУП
подключения (техноло- города Магадана «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
гического присоедине- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в
ния) объекта капиталь- хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, максимальное разрешенное водопоного строительства к требление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. Канализация – место
сетям инженерно-тех- присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
нического обеспечения: ККсущ (отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчеканскому шоссе. Максимальное
разрешенное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 19 июня 2015 года № 4282).
Срок действия техниче- МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
ских условий:
Информация о плате за Отсутствует
подключение:
Иные требования к зе- Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
мельному 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, сэндвичпанелей); 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 участка:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, улица Энергостроителей, дом 6, корпус 1
Площадь земельного участка:
1715 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками:
49:09:031202:33–Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка:
Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
решенного стро- высотой до 4 этажей, включая мансардный).
ительства объек- Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нормата капитального тивов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пластроительства
нировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка. Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования
жилого здания на территории 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 ус- Теплоснабжение: Для присоединения потребителя к системе теплоснабжения необходимо заключение доловия подключе- говора о подключении (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.11.2015 № АК/2-3420).
ния (технологиче- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хоского присоедине- зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2166, максимальное разрешенное водопотребления) объекта ка- ние – 7 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединепитального стро- ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5694. Максиительства к сетям мальное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в каинженерно-техни- нализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16 октября 2015 года № 6566).
ческого обеспечения:
С р о к д е й с т в и я МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
технических условий:
И н ф о р м а ц и я о Отсутствует
плате за подключение:
И н ы е т р еб о ва - 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.
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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 участка:
Среднеэтажная жилая застройка
Местоположение земельного участка:
Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка:
3070 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками:
49:09:031401:12 для установки передвижного гаража
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использова- Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого
ния земельного
дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначеучастка:
ния, 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 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 разрешенного Этажность–от 4 до 6 этажей.
строительства объекта ка- Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
питального строительства Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных
нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка.
Технические условия под- Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение доключения (технологическо- говора на электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от
го присоединения) объекта 21.02.2013 г. № 591.
капитального строительства Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода перк сетям инженерно-техниче- вичного контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому
ского обеспечения:
объекту. Согласно техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлера), письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
Водоснабжение и канализация: согласно техническим условиям возможно от сетей водоканала
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.06.2013 г. № 2923).
Телефонизация: согласно техническим условиям возможно от сетей ОАО «Ростелеком» ( те. 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 участка: Обслуживание автотранспорта
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка:
2000 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: отсутствует
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объекта ка- 1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку
питального строительства
и элементы благоустройства в границах земельного участка.
Технические условия под- Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в
ключения (технологиче- действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических огранического присоединения) объ- ний (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. № МХ/20.1-1783).
екта капитального стро- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуительства к сетям инже- ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, максимальное разрешенное
нерно-технического обес- водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магапечения:
дана «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 усло- Проектом предусмотреть одноэтажное прямоугольное в плане здание. Конструктивная схема здания – каркасвия
ная 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.

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
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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
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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.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «О порядке освобождения самовольно занятых земельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установленных строений (сооружений), на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от 27.04.16 № 1155, извещает собственника строения, расположенного в районе дома 20 по пер 3-ему Железнодороржному
в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на некапитальное строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строения будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр.
К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7
Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «О порядке освобождения самовольно
занятых земельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установленных строений (сооружений), на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от 27.04.16 № 1155, извещает собственника строения, расположенного в районе дома 20 по пер 3-ему Железнодороржному в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный
срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на некапитальное строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строения будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г.
Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7
Телефон для справок 201-115
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА
(находящегося по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50)
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана», информирует собственника частного автотранспорта автомобиля Мицубиси Делика белого цвета с г/н С101МУ 49 находящегося по адресу г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50 о необходимости соблюдения правил
содержания транспортных средств, т.к. согласно п.10.2 «Правил благоустройства
и содержания территории муниципального образования «город Магадан»: «Запрещается стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных для стоянки мест». А так же–о необходимости соблюдения правил парковки на данной дворовой территории, т.к. согласно п.10.3 указанных Правил: «Запрещается остановка и стоянка транспортных средств вне предусмотренных для этих
целей мест, а также у электрораспределительных подстанций, около площадок для
сбора ТБО, на газонах, участках с зелеными насаждениями, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадках, на территории парков, скверов, пляжей, водоохранных зон в черте города.
Стоянка транспортных средств на придомовых территориях допускается лишь в
тех случаях, когда на данной территории имеются места, специально отведенные
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для парковки автомобилей. При этом стоянка на придомовых территориях должна
обеспечивать беспрепятственное движение уборочной и иной специальной техники. Хранение и стоянка грузового транспорта допускается только в гаражах, на автостоянках и автобазах».
(п.10.3 введен Решением Магаданской городской Думы от 18.09.2008г. №-102-Д).
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» извещает собственника движимого имущества (автомобиля), расположенного по адресу: ул. Гагарина д. 50 в г. Магадане о необходимости явиться в течении 10-ти дней с момента опубликования данного объявления в Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция» города Магадана, по адресу: город Магадан, площадь
Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
брошенное движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном Постановлением мэрии г. Магадана №1523 от 05.06.2009 г.
Телефон для справок 201-106

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.02.2017 № 380 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 22.07.2016 №
2204 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Город Магадан»
В связи с изменениями в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Город Магадан», 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 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан», изложив приложение №
2 в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
Приложение к постановлению мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 380
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан»
1. Казетов
председатель комиссии, заместитель мэра города Магадана
Юрий Михайлович
2. Дмитренко Надежда заместитель председателя комиссии, заведующая сектором по делам несовершеннолетних и заАлександровна
щите их прав мэрии города Магадана
3. Обидовская Евгения ответственный секретарь комиссии, главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и
Владимировна
защите их прав мэрии города Магадана

4. Акулиничева
Марина Дердиевна
5. Байдин Валерий Анатольевич
6. Карпенко
Елена Васильевна
7. Кирпичников
Роман Александрович
8. Колмогорова
Светлана Леонидовна
9. Кудрина
Татьяна Андреевна
10. Байда Владимир Александрович
11. Букатникова
Наталья Викторовна
12. Полякова
Тамара Петровна
13. Эсаулова Нина Ивановна
14. Тарасюк
Анна Анатольевна
15. Кононов Артем
Вячеславович
16. Голубева Виктория
Александровна

заведующая филиалом Магаданского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
консультант сектора материнства и детства Управления организации и развития и демографической политики министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
заместитель директора по социальным вопросам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный, спортивно-технический центр «Подвиг»
руководитель департамента образования мэрии города Магадана
начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Магаданского областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Магадана»
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Магадану
заместитель начальника – начальник отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по
Магаданской области
начальник отдела социальной помощи семье и детям Магаданского областного государственного казенного учреждения социальной поддержки населения «Магаданский социальный центр»
и.о. начальника отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана
заместитель главного врача по детской наркологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданский областной наркологический диспансер»
заместитель руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
первый заместитель председателя Магаданской городской Думы шестого созыва.

ВМ
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Д А Л Ь Н Е ВО С ТО Ч Н Ы Й Г Е К ТАР
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
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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 обозна- – границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
чения:
– 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 обо- – охранная зона ЛЭП 35 кВ (15 метров)
значения:
– 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.

2
1

Масштаб 1:
2000
Условные обозна- – границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
чения:
– 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.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- площадью 1162 кв.м с кадастровым номером 49:09:030911:249 в городе Магадане по улице Пригородной;
- площадью 549 кв.м с кадастровым номером 49:09:031603:132 в городе Магадане по улице Кавинской, дом 45;
- площадью 751 кв.м с кадастровым номером 49:09:030922:201 в городе Магадане по улице Аммональной, дом 12;
- площадью 951 кв.м с кадастровым номером 49:09:010005:26 в городе Магадане в поселке Соколе по улице Кедровой, 33.
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 города Магадана 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 16.02.2017 года по 17.03.2017 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ведения дачного хозяйства:
- площадью 735 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:71 в городе Магадане в районе Кедрового ключа.
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 города Магадана 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 16.02.2017 года по 17.03.2017 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для ведения дачного хозяйства:
– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031605 в соответствии со схемой № 15-04-2017/1 от 02.02.2017 года в
городе Магадане в микрорайоне Солнечный.
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 16.02.2017 года по 17.03.2017 года.
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ГОРОСКОП
с 20 по 26 февраля
для всех знаков зодиака
ОВЕН

ВЕСЫ

Будьте тактичны,
общаясь с вышестоящими. Они помогут вам, если вы
отнесетесь к ним с
почтением. Кроме того, вы придете к общему мнению с человеком, с которым не могли договориться. В середине недели вам
захочется совершить подвиг. Ничем хорошим это не закончится.
Нельзя рисковать в надежде на
удачу — в этот раз она обойдет
вас стороной.

Начало недели порадует хорошими новостями, удачным
разговором или приятной встречей. В
среду повышается риск ссоры с
деловыми партнерами или мужем/женой. Да и вообще окружающие будут вести себя както агрессивно. Настройтесь на то,
что они могут быть источником
неприятностей, и занимайтесь
своими делами, меньше соприкасаясь с другими людьми.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Повышается риск
травмы по неосторожности. Избегайте мест большого скопления народа. Во второй половине недели к этому риску могут добавиться проблемы со здоровьем. Звезды советуют не заниматься самолечением, а при
первых признаках недомогания
обратиться к врачу, тогда недуг
быстро пройдет.

В начале недели
ждите гостей! Это
будет неожиданно, но приятно, потому что к вам заглянут хорошие, а
может, и почетные гости. В середине недели вы выложитесь по
полной, справляясь с какими-то
обязанностями. Вам нужно беречь здоровье, так как есть риск
травмы или перенапряжения с
упадком сил в итоге.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Слушайте, что говорят умные люди.
Ищите общий язык
с окружающими. В
середине недели у
вас появится шанс показать себя
с наилучшей стороны. В случае
собственных затруднений переговорите с соседями, знакомыми, ищите информацию в Сети.
Вторая половина недели несет
риск ссоры с друзьями.

Вы будете очень чувствительны ко всему,
что касается вашей
персоны. Особенно
вас будет задевать
недостаток почтения у окружающих. Звезды рекомендуют вам
общаться с теми, кто профессионально заинтересован быть любезным. Хорошее время, чтобы
обратить внимание на домашние дела.

РАК

КОЗЕРОГ

На вас захотят поездить. Из-за этого вы будете заняты разными обязанностями, а не
тем, чем хотелось бы. В середине недели вы станете участниками события с большим энергетическим зарядом. Возможно участие в групповой акции. Также
вы станете перед жестким выбором: дом или работа. Что предпочесть, выбирать вам. Только не
пытайтесь удержать и то, и то.

В начале недели вы
будете внутренне отстранены от других
людей, их проблем и
забот. Середина недели не обойдется без эмоционального всплеска, который может
вам сильно навредить. Следует избегать многолюдных мест. Лучше
всего в это время вообще побыть
дома. В выходные появится путаница в контактах. Будьте осмотрительны в отношении новых
знакомств.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь
удержаться в стороне от напряженных ситуаций, которые на этой неделе жизнь будет вам подбрасывать. Это против вашей энергичной, деятельной натуры. Но
сдержаться все-таки необходимо. Обходите острые углы, откажитесь от поездок, и ни за что —
это главное! — не вмешивайтесь в
чужие проблемы.

Вы будете особенно подвижны, сообразительны и красноречивы. Воспользуйтесь этим, чтобы
куда-то поехать, побегать по инстанциям, переговорить с нужными людьми. Ваши оригинальные идеи будут приняты слушателями и поддержаны влиятельными людьми. Это самое подходящее время для общения с вышестоящими.

ДЕВА

РЫБЫ

У вас отнимут силы домашние дела.
Звезды советуют не
пытаться переделать все, даже если вам хочется, чтобы дом выглядел респектабельней, а больше отдыхать. В этот период удачно сложатся деловые разговоры, хорошо
пройдет собеседование.

Будьте вежливы с начальством, особенно если вам нужно
его «благословение»,
чтобы закончить деловой проект. Сложится удачная
обстановка для тайных разговоров и новостей «по секрету». В середине недели все силы уйдут на
финансовые дела.

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)
17 февраля – Комедия-водевиль «Ханума». Начало в 19.00.
18 февраля – Комедия «ART».
Начало в 18.00.
18 февраля – Сказка «Волшебное колечко». Начало в 11.00.
19 февраля – Комедия «Невидимые друзья». Начало в 18.00.

(ул. Парковая, 20, тел. 62-50-23)
18 февраля – Спектакль «Ищи
ветра в поле». Начало в 12.00.
19 февраля – Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Начало в
12.00.
19 февраля – Спектакль «Сказки маленького Лисенка». Начало
в 15.00.

УГОЛОК ЮМОРА
***
Ходят легенды, что люди, которые
предпочитают тяжелую музыку, не
устраивают жертвоприношения и вообще отличные ребята, но это не точно.

***
Дети, не верьте родителям, когда
они говорят: «Вот будет тебе 18 лет,
станешь кем захочешь». Мне уже хорошо за 25, а я до сих пор не Бэтмен.

***
Когда ребенок учится ходить и падает по 50 раз в день, к нему почемуто не приходит мысль: «А может, это
не мое?».

***
Если тебе позвонили в домофон
и задали идиотский вопрос: «Ты дома?», не раздражайся и спокойно ответь: «Да, а ты где?».
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МАГАДАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР КУКОЛ

время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
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