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24 июля 

– День рождения раство-
римого кофе.

– День кадастрового ин-
женера в России.

25 июля 

– День сотрудника орга-
нов следствия Российской 
Федерации.

– 90 лет со дня рождения 
Василия Макаровича Шук-
шина (1929-1974), русского 
писателя, сценариста, кино-
режиссера, актера.

26 июля 

– День парашютиста.
– 90 лет со дня рождения 

Юрия Михайловича Чичкова 
(1929-1990), русского компо-
зитора-песенника.

27 июля 

– День работника тор-
говли (установлена Указом 
Президента РФ от 7 мая 2013 
года N 459 «О Дне работника 
торговли»).

– 235 лет со дня рожде-
ния Дениса Васильевича Да-
выдова (1784-1839), русского 
поэта, героя Отечественной 
войны 1812 года.

28 июля 

– День Военно-Морского 
Флота (с 1939 года в послед-
нее воскресенье июля).

– День Крещения Руси. В 
этот день Русская право-
славная церковь отмеча-
ет день равноапостольного 
великого князя Владимира, 
крестителя Руси.

– Всемирный день борьбы 
с гепатитом.

29 июля 

– Международный день 
тигра.

30 июля 

– Всемирный день борьбы 
с торговлей людьми

– Международный день 
дружбы (с 2011 года по ре-
шению ГА ООН).

Итоги недели в комментариях мэра
РЕАлиЗАЦия ПРОЕКТА 

«БЕЗОПАСНЫЕ  
и КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБилЬНЫЕ 

ДОРОГи»

– Состоялось совещание 
по реализации проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» с уча-
стием заместителя предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации Мак-
сима Акимова. Заключены 
контракты на 111 млн из 120 
млн рублей. Ведется посто-
янный мониторинг со сторо-
ны министерства дорожно-
го хозяйства региона и мэ-
рии города. На данный мо-
мент опасений, что нам не 
удастся освоить выделен-
ные федеральные денежные 
средства, нет. Кроме того, на 
улице Транспортной завер-
шены работы по водоотвод-
ному каналу, и участок до-
роги передан предприятию 
ГЭЛУД. На этой неделе будет 
произведено асфальтирова-
ние участка и восстановлено 
движение в привычном для 
жителей города режиме.

ОТКлюЧЕНиЕ ГОРяЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНия

– С понедельника было 
произведено плановое от-
ключение горячего водо-
снабжения. Вместе с этим в 
социальных сетях и мессен-
джерах стала распростра-
няться информация о пре-
кращении подачи холодной 
воды. Эти заведомо ложные 
сведения были в кратчай-
шие сроки опровергнуты со-
трудниками мэрии в специ-
ально организованной груп-
пе Whatsapp под названием 
«Стоп-фейк». Водоканал дей-
ствительно будет менять во-
дозаборную арматуру, но 
подобные мероприятия не 
проводятся единовремен-
но с отключением воды. Ли-
шать людей одновременно 
и горячей, и холодной воды 
никто не собирается.

ПОДГОТОВКА ГОРОДСКОГО 
ЖилиЩНОГО 

ФОНДА К ЗиМЕ

– В мэрии состоялась оче-
редная рабочая встреча с 

представителями управляю-
щих компаний, ТСЖ, депар-
тамента ЖКХ и КИ. Основ-
ной темой беседы был ход 
подготовки к зиме жилого 
фонда, насчитывающего бо-
лее тысячи многоквартир-
ных домов в городе. Для то-
го, чтобы жители спокойно 
встретили и провели зиму, 
УК и ТСЖ сейчас занима-
ются ремонтом крыш, меж-
панельных швов, внутрен-
них инженерных коммуни-
каций – систем отопления, 
холодного и горячего водо-
снабжения, электрических 
сетей. Трудности в выпол-
нении поставленной задачи 
создают отпускники, кото-
рые, уехав из города, не да-
ют возможности для прове-
дения необходимых ремонт-
ных работ.

ПРиЕМКА 
ОБРАЗОВАТЕлЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНиЙ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

– В Магадане готовят к но-
вому учебному годы дет-
ские сады и школы. Так, 
семь дошкольных учрежде-
ний города полностью за-
крыты на ремонт до 1 сен-
тября. Лицеи, гимназии и 
школы также приводят в по-
рядок к осени – где-то бу-
дет отремонтирована кров-
ля, подвал, где-то проведут 
косметический ремонт. Сте-
пень готовности на данный 
момент оценивается в 90%. 
Никаких проблем со сдачей 
учреждений не предвидит-
ся, несмотря на то, что два 
объекта представляют слож-
ность. Это кровельные рабо-
ты в школе № 28 – подряд-
чик уже приступил к рабо-
те – и решение вопроса с 
подтоплением подвального 
помещения в школе № 29 – 
подрядчик также задейство-
ван на объекте.

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАлЬНЫМ 
ДиРЕКТОРОМ КОМПАНии 

«КиНРОСС ДАлЬНиЙ 
ВОСТОК» КлОДОМ 

ШиМПЕРОМ

– В четверг состоялась ра-
бочая встреча с генераль-
ным директором компании 

Клодом Шимпером. На ней 
мы подвели итоги по орга-
низации и проведению пер-
вого магаданского полума-
рафона. Было отмечено, что 
в большинстве городов, где 
проводятся подобные меро-
приятия, имеется опыт на-
чинать забег на большую ди-
станцию не в 9 часов, как это 
было в Магадане, а в 7. Это 
позволит раньше разгрузить 
город от перекрытий и сде-
лать забег еще комфортнее 
как для спортсменов, так и 
для автолюбителей.

О ВЗАиМОДЕЙСТВии 
СО СБЕРБАНКОМ

– На минувшей неде-
ле также состоялась встре-
ча с председателем Дальне-
восточного банка ПАО Сбер-
банк Дмитрием Суховер-
ховым. С компанией у нас 
сложились крепкие друже-
ские отношения. Организа-
ция всегда выходит на аук-
ционы, проводимые мэри-
ей города, и при этом их ус-
ловия являются очень удоб-
ными для нас. Мы обсуди-
ли вопросы продажи техни-
ки в лизинг – это позволит 
нам минимизировать риски 
во время обильных снегопа-
дов. Также был затронут во-
прос содержания объектов 
компании – в скором вре-
мени организация выделит 
средства и приведет в над-
лежащий эстетический вид 
и прилегающие территории, 
и сами здания.

СТРОиТЕлЬСТВО 
ПАРКА «МАяК»

– Продолжается реализа-

ция проекта по строитель-
ству парка «Маяк». Рабо-
ты производятся соглас-
но графику. На этой неде-
ле мы определимся с под-
рядчиком, который выпол-
нит дендрологические ра-
боты. Часть посадок произ-
ведет КЗХ, а другую часть 
подрядчик. По рекоменда-
ции специалистов Институ-
та биологических проблем 
Севера Дальневосточного 
отделения Российской ака-
демии наук эту работу луч-
ше произвести в весенний 
период.

ВЫВОЗ ЖиДКиХ 
КОММУНАлЬНЫХ 

ОТХОДОВ  
иЗ МиКРОРАЙОНА ДУКЧА

– Долгое время в микро-
районе Дукча не произво-
дился вывоз жидких ком-
мунальных отходов, кото-
рые скапливались в выгреб-
ных ямах. Каждый из про-
езжающих мимо на автомо-
биле отмечал в этом районе 
неприятный запах, который 
разносился из этих ям. К ре-
шению проблемы уже при-
ступили городские службы. 
Для извлечения отходов при-
шлось демонтировать бетон-
ную плиту, и в дальнейшем 
на этом месте для безопасно-
сти населения будет установ-
лен щит. Выгребная яма уже 
практически зачищена. Про-
изводится ремонт имеющих-
ся коммуникаций, и в ско-
ром времени на территорию 
будет направлен илосос.

ГРАФиК
приема граждан 

по личным вопросам 
руководителями мэрии города 

Магадана на июль 2019 года
25 Вебер 

Виктория 
Викторовна
заместитель
мэра города
Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам 
переселения 
из ветхого жи-
лья, предостав-
ления жилой 
площади

Запись к руководителям мэрии 
производится в кабинете № 105 с 
09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

Г Р А Ф и К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на июль 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
29.07 –понедель-
ник

Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

31.07 – среда Беляева ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана

– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Отдел охраны здоровья мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

Телефон «прямой линии» – 62-50-65. Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной 

диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

INTERFAX.RU

Главу «Юнармии» в Магадане 
уволили после проверки СК жалоб 
школьницы на домогательства.

Уголовного дела на него заводить не 
стали, поскольку он ей не угрожал.

В Магадане Следственный коми-
тет завершил доследственную про-
верку публикации о том, что руко-
водитель местной молодежной во-
енно-патриотической организации 
приставал к несовершеннолетней. 
По представлению СК и после слу-
жебной проверки мужчину уволи-
ли из МОГАУ «Молодежный центр» 
за «аморальный поступок», не сов-
местимый с должностью специали-
ста по работе с молодежью.

Уголовного дела в его отношении 
возбуждать не стали. Следствие уста-
новило, что девочка не была зависи-
ма от мужчины в какой-либо форме 
и потому что он ей не угрожал. Закон-
ные представители несовершеннолет-
ней согласились, что в этой ситуации 
нет признаков состава преступления.

В ходе проверки следователи 
опросили школьницу, ее родителей, 
больше полутора десятков детей – 
участников военно-патриотической 
организации, проверили аудиоза-
писи предполагаемых разговоров 
подозреваемого с девочкой, кото-
рые оказались в распоряжении ре-
дакции «Вечернего Магадана», при-
влекали к проверке психологов и 
лингвистов. В результате факты не-
допустимого поведения руководи-
теля с несовершеннолетней были 
подтверждены, отметили в СК.

О жалобах на домогательства ру-
ководителя организации к школь-
никам СМИ сообщали в апреле 2019 
года. Речь шла о главе магаданской 
«Юнармии». 11 школьников опубли-
ковали открытое письмо, в котором 
обвинили его в сексуальных домо-
гательствах к 17-летней девочке.

Один из разговоров с ним школь-
ница записала на диктофон. Запись 
опубликовал «Вечерний Магадан». 
На записи мужской голос предлагает 
встретиться — и «все будет как долж-
но быть у мальчика с девочкой».

РЕН ТВ

В Магадане возбудили уголовное 
дело из-за исчезновения руководи-
теля горнодобывающей компании 
«Лидер», сообщается на сайте об-
ластного управления СК.

По данным ведомства, 31-летний 
Сергей Дутчак собирался выезжать на 
участок компании в городе Сусуман.

«Однако к месту работы мужчина 

не прибыл. До на-
стоящего време-
ни его местона-
хождение не уста-
новлено», — гово-
рится в сообще-
нии.

Директор ком-
пании не связы-
вался с родными 
и знакомыми с 
10 мая. Заведено 

дело по признакам убийства.

КОлЫМА-иНФОРМ

Четыре магаданских депутата по-
пали в список Форбс.

«Четыре магаданских депута-
та попали в традиционный спи-
сок Форбс “Власть и деньги. Рей-
тинг доходов госслужащих и депу-
татов 2019”. Согласно данным изда-
тельства, в совокупности магадан-
ские парламентарии из этого спи-
ска за 2018-й год заработали боль-
ше трех миллиардов рублей», – со-
общает ГТРК «МАГАДАН».

Из четырех колымских парламен-
тариев высшую строчку занял пер-
вый заместитель председателя Мага-
данской областной Думы Александр 
Басанский. Его доход в 2018 году –
больше одного миллиарда восьми-
сот миллионов рублей. Кроме того, 
у Александра Басанского в собствен-
ности 188 объектов недвижимости. В 
общероссийском рейтинге госслужа-
щих и депутатов у него шестая пози-
ция.

На 28 строчке депутат Магаданской 
областной Думы Эдуард Козлов. До-
ход – 512 миллионов рублей. В соб-
ственности – пятнадцать объектов.

Топ-сорок замкнул Михаил Котов. 
Согласно декларациям, его доходы за 
2018-й год чуть выше четырехсот де-
сяти миллионов рублей, а в списке не-
движимости четырнадцать объектов.

На сорок восьмом месте – заме-
ститель председателя Магаданской 
областной Думы Игорь Донцов. Он 
заработал больше трехсот миллио-
нов рублей, а в его владении трид-
цать шесть объектов.

Рейтинг состоит всего из ста бо-
гатейших госслужащих и депутатов 
России. Позиции журнал выстав-
лял на основе совокупных доходов 
чиновников и их членов семей по 
опубликованным декларациям.

VosTok.TodAy

18 т рыбы изъяли и уничтожили 
у производителя деликатесов в Ма-
гадане.

Кета, кижуч и горбуша оказались 
«с душком».

18 т рыбы на складах одной из 
рыбоперерабатывающих компа-
ний оказались неподходящими для 
производства деликатесов, их кон-
фисковали и уничтожили, сообща-
ет Vostok.Today.

Сырье сомнительного качества на-
шли сотрудники Управления Рссель-
хознадзора и пограничного управле-
ния ФСБ России по Восточному Ар-

ктическому региону в столице Ко-
лымы. Владельцем 18 т протухшей 
рыбы оказалось крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Чиги-Чинах».

Его владелец Денис Розенко – из-
вестный в Магадане молодой «про-
двинутый» бизнесмен, который уча-
ствует в ярмарках товаров местных 
сельхозпроизводителей, выигрывал 
гранты на развитие бизнеса для мо-
лодых предпринимателей и актив-
но участвует в общественной жизни 
столицы Колымы.

Быть хипстером для производст-
ва еды оказалось недостаточно. На 
упаковках для рыбы была неверная 
маркировка, или она отсутствовала 
вовсе. Ветеринарных и сопроводи-
тельных документов на кету, кижу-
ча и горбушу не нашли.

Партию рыбы официально со-
чли некачественной и постановили 
уничтожить. Предпринимателю Де-
нису Розенко назначили штрафы по 
двум статьям Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ.

ТАЙМЫРСКиЙ ТЕлЕГРАФ

Таймырские овцебыки прижи-
лись в Магаданской области.

Парнокопытных привезли с полу-
острова Таймыр в 2005 году и посе-
лили в Ягоднинском округе, на од-
ном из участков артели золотодо-
бытчиков «Кривбасс». Добраться до 
пастбища овцебыков задача не из 
легких, но труднодоступность и уда-
ленность – защита от браконьеров.

Эксперимент оказался удачным: 
популяция животных выросла. Они 
приспособились к условиям, и те-
перь им редко нужна помощь чело-
века, сообщает ГТРК «Магадан».

Сейчас рогатые чувствуют себя 
хорошо и, как говорят местные ско-
товоды, быстро привыкли к наше-
му климату и стабильно, раз в год, 
дают потомство. Сейчас в Ягоднин-
ском округе стадо животных пасет-
ся у поселка Молодежный. Числен-
ность меняется в зависимости от 
сезона и возраста особей.

«Сейчас это постоянное стадо с 
вожаком. Их здесь бывает и 24, и 
14, потому что они «откалываются» 
каждый год. В этом году – 19», – 
рассказал директор артели Сергей 
Базавлуцкий.

Долгое время старатели кормили 
животных комбикормом и заготов-
ленным сеном. Позже решились вы-
пустить в тайгу. Так выяснилось, что 
овцебыки способны выжить в суро-
вых колымских условиях и без чело-
веческой помощи. Несмотря на то, что 
они уже не нуждаются в уходе, работ-
ники артели все равно подсыпают 
стаду соль и комбикорм. Обычно это 
делают в начале весны, когда найти 
естественный корм непросто.

Единственная угроза – бурые мед-
веди, но и с ними быки справляются. 
Опираясь на опыт артели золотодо-
бытчиков, овцебыков завезли также 
на остров Завьялова, недалеко от Ма-
гадана. Теперь и там они постепенно 
приспосабливаются к законам тайги.

Цифры и факты
65 лет назад (23 июля) решением Ма-

гаданского горисполкома образован го-
родской комитет по физической культу-
ре и спорту при исполнительном коми-
тете городского Совета депутатов тру-
дящихся. Ныне комитет по физической 
культуре, спорту и туризму мэрии г. Ма-
гадана.

Более 50 культурно-досуговых со-
бытий прошли в течение месяца в пар-
ке, скверах, зонах отдыха, музеях, Цент-
ре культуры. Карнавальное шествие, фе-
стивали для детей, концерты, «Магадан-
ский вернисаж», экскурсии и литератур-
ные встречи. В них задействованы были 
все подведомственные учреждения му-
ниципалитета – управления культуры, 
информационной политики, по связям 
с общественностью и молодежной по-
литике, департамент образования, гор-
спорттуркомитет и другие.

3 млн рублей получила Магадан-
ская областная детская больница от бан-
ка ВТБ. Данный сертификат предназна-
чен для покупки нового оборудования 
в рамках ежегодной благотворительной 
программы банка ВТБ «Мир без слез» в 
поддержку детских медицинских учре-
ждений по всей России.

27 июля в Центре культуры (Карла 
Маркса, 35) и во Дворце детского (юно-
шеского) творчества (Парковая, 22) с 
10.00 до 18.00 пройдет голосование по 
выбору общественной территории для 
благоустройства. Свой выбор может сде-
лать любой желающий, достигший воз-
раста 14 лет. При себе необходимо иметь 
паспорт. Заранее ознакомиться с ди-
зайн-проектами общественных террито-
рий можно на официальном сайте мэ-
рии города Магадана Мероприятие про-
водится в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды».

55 лет назад (23 июля) пригород Ма-
гадана Сокол – база магаданских авиа-
торов – преобразован в поселок город-
ского типа.

20 административных дел было 
рассмотрено в мэрии на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Из них пять случаев 
касались противоправных деяний, со-
вершенных подростками до достиже-
ния ими возраста уголовной ответствен-
ности – 14 лет. Все эти дела связаны с 
кражами в крупных торговых центрах 
областного центра. С детьми проведена 
разъяснительная беседа.

65 лет назад (31 июля) сдан в эксплу-
атацию магаданский Дворец спорта.

Свыше 20 тысяч рублей должен 
заплатить магаданский предпринима-
тель за несанкционированную расклей-
ку объявлений. В своих объявлениях он 
оповещал о массовой распродаже сво-
их товаров, клея их на фасадах домов, 
в лифтах и на автобусных павильонах.

III созыв Общественной палаты 
региона сформирован. В него вошли 9 
человек от Магаданской областной Ду-
мы. 9 кандидатов своим Указом утвер-
дил губернатор Магаданской области 
Сергей Носов. Все они представляют об-
щероссийские и межрегиональные об-
щественные объединения.

https://magadan.sledcom.ru/news/item/1374058/
http://vesma.today/news/post/7306-v-magadane-podrostki
http://���������������.��/specialnews/post/1294-vse-budet-kak-dolzhno-byt-u-malchika-s-devochkoy
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Ипотека для магаданцев 
под 2% годовых

Новую котельную в Дукате 
запустят в сентябре

Получатели «дальневосточ-
ного гектара» и молодые се-
мьи до 35 лет в Дальневосточ-
ном федеральном округе смо-
гут получить ипотеку по по-
ниженной ставке, которая 
не превысит двух процен-
тов годовых. Получить льгот-
ный жилищный кредит мож-
но будет как на покупку, так 
и на строительство и ремонт 
жилья. льготная ипотека бу-
дет выдаваться через специ-
ализированные агентства, со-
зданием которых начинают 
заниматься в Магаданской 
области. Об этом говорил гла-
ва Минвостокразвития Алек-

сандр Козлов на встрече с гу-
бернатором региона Сергеем 
Носовым. Учредителем ипо-
течного агентства на Колыме 
выступит правительство Ма-
гаданской области.

Как отмечают в региональ-
ном УРМ Магадана МСП Бан-
ка, возможность получить 
ипотеку под 2% годовых 
для участников программы 
«Дальневосточный гектар» 
при условии, что на эти сред-
ства можно будет осуществ-
лять строительство объектов 
с «нуля», даст новую возмож-
ность в освоении дальнево-
сточных территорий.

«Так, например, ряд ферме-
ров в Магаданской области, 
получивших «дальневосточ-
ный гектар» и занимающих-
ся его освоением, смогут по-
лучить финансовые возмож-
ности для дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства 
на территории Магаданской 
области», – отмечает регио-
нальный директор УРМ Ма-
гадана департамента кредит-
но-гарантийной поддержки 
МСП Банка Мария Барзакова, 
добавляя, что интерес у пред-
принимательского сообщест-
ва, занимающегося освоени-
ем гектаров, будет. Этому в 
значительной степени будет 
способствовать то, что ипоте-
ка будет выдаваться без пер-
воначального взноса.

На реализацию программы 
льготной ипотеки планиру-
ется направить целевую суб-
сидию в 7,5 миллиардов ру-
блей. Эти средства получит 
Фонд развития Дальнего Вос-
тока. Фонд будет финанси-
ровать операторов програм-
мы – ипотечные агентства 
под госгарантии регионов.

Глава региона на минув-
шей неделе находился в ра-
бочей поездке по Омсукчан-
скому округу. Первой оста-
новкой стал поселок Дукат, 
где завершено строительст-
во новой котельной. По сло-
вам руководителя эксплу-
атационного предприятия 
«Востокмонтажспецстрой» 
Владимира Вербы, объект 
готов на 100%. Здесь смон-
тированы пять котлов, ко-
торые работают на угле. Все 
процессы максимально ав-
томатизированы.

Сегодня необходимо ре-

шить проблему с очисткой 
воды для подачи на котель-
ную. В настоящее время на 
скважине № 4, где будет ве-
стись забор воды, нет филь-
тров для удаления вредных 
примесей. Поэтому, как от-
метил глава округа Олег 
Егоркин, для беспроблемно-
го ввода объекта в эксплуа-
тацию необходимо устано-
вить системы очистки. От 
этого зависит здоровье гра-
ждан, так как вода из сква-
жины будет использоваться 
не только для отопления, но 
и в горячем и холодном ви-

де поступать в квартиры жи-
телей Дуката.

Губернатор Сергей Носов 
поручил закончить все экс-
плуатационного-отладочные 
работы в ближайшие месяцы 
и запланировать запуск новой 
котельной на сентябрь. Кроме 
того, по словам главы регио-
на, на территории поселковой 
теплоцентрали нужно предус-
мотреть места для установки 
быстровозводимых боксов для 
техники – машин, бульдозе-
ров, потому что здание гара-
жа, которое сейчас использу-
ется, находится в аварийном 
состоянии.

Помимо этого, Сергей Носов 
осмотрел старую котельную. 
Здесь провели текущий ремонт 
котлов, запорной арматуры и 
труб. Губернатор подчеркнул, 
что этот объект уже в 2019 году 
должен прекратить свою рабо-
ту и остаться в качестве резер-
ва на случай внештатных ситу-
аций на новой теплоцентрали 
Дуката.

Новый тренажерный 
зал в Омсукчане

Колымские ребята 
поедут в «Океан»

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчу-
жина» Сергею Носову пока-
зали бассейн, чаша которого 
требует ремонта. Защитное 
покрытие стерлось по бор-
там и частично на дне. Чуть 
больше чем за два года с мо-
мента открытия ФОКа в не-
годность пришли и стенки 
бассейна. По словам главы 
Омсукчанского округа Оле-
га Егоркина, предваритель-
ная смета восстановления 
гидроизоляционного слоя — 
около 1,7 млн рублей. В этот 
раз применят более износо-
стойкие материалы.

Губернатору рассказали о 
планах по строительству тре-
нажерного зала площадью 
в 200 кв. метров на третьем 
этаже ФОКа. На ремонт поме-
щения и спортивное оборудо-
вание планируют потратить 
около 4,5 млн рублей. На пло-

скостных спортивных объек-
тах, которые позже показали 
главе региона, также необхо-
димо провести дополнитель-
ные работы. В частности — на 
мини-футбольном поле нет 
освещения, а большое фут-
больное поле требует благоу-
стройства территории.

Сергей Носов подчеркнул, что 
тренажерный зал обязатель-
но нужно сделать, а кроме не-
го в Омсукчане необходимо по-
строить еще один физкультур-
ный комплекс для занятий иг-
ровыми видами спорта, чтобы 
можно было проводить трени-
ровки не только летом, но и зи-
мой. «Спортивные объекты не-
обходимо делать максималь-
но доступными и комфортны-
ми для того, чтобы омсукчан-
цы могли здесь не только зани-
маться, но и отдыхать», — ска-
зал губернатор Магаданской 
области Сергей Носов.

По поручению губернатора 
Сергея Носова детей, победив-
ших в различных конкурсах, 
отправят на отдых и оздоров-
ление за пределы региона. Во 
Владивосток на летний отдых 
отправятся 13 юных колымчан 
в возрасте от 12 до 16 лет из 
нескольких городских окру-
гов – Хасынский, Среднекан-
ский, Ягоднинский, Тенькин-
ский и Северо-Эвенкий, а так-
же несколько ребят из Мага-
дана. Магаданская область со-
трудничает с лагерем отды-
ха «Океан» уже не первый год. 
Путевки среди детей распре-
деляют бесплатно. Родители 
оплачивают только перелет.

По информации областного 
министерства образования, эта 
поездка – своеобразное поощ-
рение для ребят, которые вы-
играли различные творческие 

конкурсы и стали призерами 
различных соревнований. Те-
мой этой смены в «Океане» ста-
нет «Арт-деревня», которая по-
священа творчеству. Вторая и 
третья смены будут иметь дру-
гие направления и поэтому ту-
да смогут попасть уже другие 
дети региона. Стоит отметить, 
что в августе в лагерь отдох-
нуть отправятся 7 ребят из чи-
сла коренных и малочислен-
ных народов Севера.

Кроме того, в этом году де-
ти посетят крымский «Артек» 
и черноморский «Орленок».

В летний период 2019 года 
запланирован отдых и оздо-
ровление 9 674 детей школьно-
го возраста, что больше на 101 
человека, чем в минувшем го-
ду. Из них 3235 детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

На повестке дня
Депутатский комитет по 

экономическому развитию, 
бюджету и налогам рас-
смотрел сегодня 5 вопросов. 
Парламентарии обсудили 
предложения по корректи-
ровке программы развития 
Особой экономической зо-
ны в Магаданской области 
на текущий год, налоговые 
изменения в регионе, при-
веденные в соответствие 
федеральным требованиям 
формулировки соглашений 
о предоставлении Магадан-
ской области бюджетных 
кредитов из госказны, во-
прос создания зеленого по-
яса вокруг поселка Уптар.

Изменения в программу 
развития Особой экономиче-
ской зоны в Магаданской об-
ласти на 2019 год представил 
депутатам руководитель Ад-
министрации ОЭЗ Сергей Гре-
бенюк. Предлагается перера-
спределить 47 млн руб. между 
несколькими мероприятиями. 
42 миллиона намерены напра-
вить дополнительно на модер-
низацию и реконструкцию 
объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
городских округов региона. В 
частности, 22 миллиона – на 
замену котлового оборудова-
ния и солевых баков комму-
нальных предприятий Ягод-
нинского округа и 20 милли-
онов – на приобретение ди-
зельных электростанций для 
нужд «Водоканала», для ми-
крорайонов «Радист», «Дук-

ча» и 13 км основной трассы. 
5 миллионов рублей намере-
ны направить на обеспечение 
резервного электроснабжения 
лагеря «Северный Артек».

Комитет поддержал иници-
ативу создания лесопаркового 
зеленого пояса вокруг поселка 
Уптар. С предложением защи-
тить природу вокруг населен-
ного пункта выступили сами 
уптарцы при поддержке дви-
жения «Народный фронт «За 
Россию». 9 июля специальной 
созданная рабочая группа ос-
мотрела территорию и прове-
ла совещание с участием пар-
ламентариев, членов Обще-
ственного совета поселка, Об-
щественной палаты региона, 
представителей межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры, отдела государственного 
экологического надзора, Мага-
данского лесничества, город-
ского управления архитектуры 
и градостроительства. Рабочая 
группа поддержала предложе-
ние установить на 1,8 тыс. гек-
таров вокруг Уптара ограни-
ченный режим природополь-
зования. Теперь вопрос будет 
вынесен на пленарное заседа-
ние заксобрания для принятия 
окончательного решения.

«С выездного заседания ра-
бочей группы мы урегулиро-
вали многие возникшие во-
просы, – прокомментировал 
председатель комитета по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам Сергей 
Абрамов. – Мы обращались 

к картографам, лесникам и в 
другие уполномоченные ор-
ганы. Основной вопрос был  
в определении границ и пло-
щади зеленого пояса. Сегод-
ня у нас уже есть схема и 
рассчитанная площадь лесо-
паркового пояса, из которой 
исключены все не соответст-
вующие закону участки. Это 
первый подобный опыт для 
нашего региона».

Изменения в региональный 
закон «О введении на терри-
тории Магаданской области 
налога на имущество органи-
заций» представила министр 
экономического развития, ин-
вестиционной политики и ин-
новаций региона Ирина Пень-
евская. Для обеспечения роста 
налоговых доходов бюджета 
Магаданской области предус-
матривается отмена с 1 января 
2020 года льгот по налогу на 
имущество организаций. По-
ниженную ставку – 0,5% – ис-
пользовали организации в от-
ношении объектов жилфонда и 
инженерной инфраструктуры, 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния и сооружений на них, иму-
щества, предназначенного для 
очистки канализационных сто-
ков и сточных вод, транспор-
тировки очищенных стоков до 
места сбросов. Нулевую ставку 
применяли налогоплательщи-
ки в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения и сооруже-

ний на них. Налоговыми льго-
тами пользовались 15 органи-
заций. Общий объем льгот по 
налогу на имущество органи-
заций в 2017 году составил свы-
ше 201 млн рублей.

Помимо этого, комитет об-
судил законодательную ини-
циативу Магаданской област-
ной Думы по внесению из-
менений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации. По 
инициативе губернатора ре-
гиона, депутатский корпус на-
мерен предложить в случае 
безвозмездной передачи ор-
ганам госвласти имущества, 
приобретенного или создан-
ного за счет субсидий освобо-
ждать предприятия от необо-
снованного налогового бреме-
ни. Сегодня это является огра-
ничивающим фактором, а не 
стимулом для безвозмездной 
передачи имущества. С несо-
вершенством законодательст-
ва столкнулось предприятие 
«Полюс Магадан», являющее-

ся единственным участником 
регионального инвестицион-
ного проекта.

«В 2017 году «Полюс Магадан» 
получило субсидию на строи-
тельство линии электропереда-
чи «Усть-Омчуг – Омчак». Суб-
сидию получил именно инвес-
тор, – пояснила Ирина Пеньев-
ская. – К концу этого года они 
планируют завершить стро-
ительство и намерены пере-
дать ЛЭП в собственность Ма-
гаданской области. Нам эта ли-
ния нужна: она в итоге замкнет 
энергосистему. В связи с тем, 
что они являются РИПом, 80% 
их деятельности должна быть 
связана непосредственно с их 
производством. Стоимость ли-
нии – 8,8 млрд рублей. Если 
они эту линию передают нам, 
то у них появляется так назы-
ваемый инвестиционный до-
ход, и они попадают под на-
логовые последствия. Это уни-
кальная ситуация – в РФ тако-
го не возникало».

Право голосовать Дополнительные 
выходные дниСостоялось заседание 

депутатского комитета по 
государственному строи-
тельству и местному са-
моуправлению. Парла-
ментарии рассмотрели 7 
вопросов, в числе кото-
рых поправки в област-
ные законы о градострои-
тельной деятельности, об 
административно-терри-
ториальном устройстве, о 
муниципальной службе, о 
гражданской обороне.

Внести изменения в блок 
региональных законов, за-
трагивающих вопросы ор-
ганизации и проведения 
выборов на территории, 
предложила Избиратель-
ная комиссия Магадан-
ской области. Заместитель 
председателя Облизбирко-
ма Екатерина Никитская 
рассказала парламентари-
ям суть поправок.

Предлагается наделить 

активным избирательным 
правом граждан РФ, име-
ющих постоянную реги-
страцию за пределами Ма-
гаданской области, и за-
регистрированных по ме-
сту временного пребыва-
ния на Колыме. Сегодня без 
постоянной регистрации 
в регионе можно участво-
вать только в выборах фе-
дерального уровня. Ежегод-
но в Магаданской области 
по месту пребывания реги-
стрируется свыше 20 тысяч 
человек – треть всех обла-
дающих избирательным 
правом жителей террито-
рии.

Кроме того, региональ-
ный Избирком предлага-
ет увеличить срок прове-
дения повторного голосо-
вания на выборах губер-
натора с 14 до 21 дня с мо-
мента голосования. Это 
обусловлено введением 

института «мобильный 
избиратель» и сроком по-
дачи заявлений о вклю-
чении в список избирате-
лей по месту временно-
го пребывания, изготов-
ления избирательной до-
кументации и доставки ее 
в избирательные комис-
сии. Также предлагается 
предусмотреть возмож-
ность применения на ре-
гиональных выборах тех-
нических средств подсче-
та голосов, видеонаблюде-
ния в помещениях участ-
ковых и территориальных 
избирательных комиссий 
на основании решения 
Избирательной комиссии 
Магаданской области.

Парламентарии поддер-
жали рассмотренные зако-
нопроекты и рекомендова-
ли вынести их на заседание 
Магаданской областной Ду-
мы.

Комитет по социальной по-
литике Магаданской област-
ной Думы решил обратиться 
к Правительству РФ с предло-
жением внести изменения в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Депутаты счита-
ют, что работающие опекуны 
совершеннолетних инвали-
дов должны получать ежеме-
сячно дополнительные дни 
отдыха, как и до достижения 
ребенком 18 лет.

О проблеме, волнующей ро-
дителей детей-инвалидов, де-
путатам сообщила Молодеж-
ная общественная палата при 
Магаданской областной Думе. 
Активисты тесно работают с 
организацией «Особое детст-
во» и решили выйти с инициа-
тивой, основанной на одном из 
полученных предложений. Се-

годня Трудовой кодекс РФ пре-
доставляет одному из родите-
лей ребенка-инвалида 4 допол-
нительных оплачиваемых дня 
отдыха в месяц. Однако при 
достижении ребенком восем-
надцатилетнего возраста, он 
приобретает другой статус – 
статус опекаемого, после чего 
работающие родители теряют 
дополнительные дни отдыха.

Сегодня в регионе прожива-
ет 130 работающих опекунов 
совершеннолетних недееспо-
собных инвалидов. Инициати-
ву Молодежной общественной 
палаты при заксобрании под-
держали все городские округа 
региона. Профильный коми-
тет также выступил в поддер-
жку и решил вынести вопрос 
на пленарное заседание заксо-
брания.
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«Надо жизнь снимать без прикрас»
Интервью с Расулом Месягутовым

Недавно состоялась пре-
зентация авторского альбо-
ма «Фотограф Расул Меся-
гутов», посвященного 75-ле-
тию Расула Шаукатовича. В 
издание вошло более 100 
фотографий, сделанных им 
почти за 50 лет.

Альбом открывает серию 
книг издательства «Охотник» 
«Фотография. Жизнь на Севе-
ре». Этот проект осуществля-
ется под флагом Магаданско-
го отделения союза журнали-
стов. Работа над книгой шла 
около двух лет, за это вре-
мя она не раз перерабатыва-
лась, долго отбирались сним-
ки. Это неудивительно – вы-
брать из того множества фо-
тографий, которые были сня-
ты мастером за все это время, 
всего сотню – непростая за-
дача. В итоге в альбом вошли 
те снимки, которые автор по-
считал необходимыми.

В связи с выходом альбома 
и предстоящим юбилеем авто-
ра мы встретились с Расулом 
Шаукатовичем, чтобы погово-
рить о том, что такое качест-
венная фотография, какие чер-
ты характера необходимы се-
годня успешному фотографу 
и как рассказать о Магадане и 
Колыме в трех фотоснимках.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Когда Вы поняли, что ув-
лечение фотографией может 
стать вашей профессией?

– Увлекаться фотографией 
я начал вместе с другом еще 
в детстве. Мы изучали, что 
такое выдержка, диафрагма, 
проявляли пленку, печатали 
снимки… Сами сделали спе-
циальный красный фонарь, 
чтобы во время печати не за-
свечивалась пленка. Все это, 
конечно, было не так просто, 
но очень интересно.

В основном снимал своих 
близких, ребят во дворе. Ну а 
профессией это стало, когда я 
из Уфы, где родился, приехал в 
Магадан. Начал сотрудничать 
с разными газетами. Если ка-
кой-то снимок шел в номер – 
это было уже целое событие. 
Стали давать задания, и так 
пошло-поехало. Сначала «Ма-

гаданский комсомолец», по-
том «Магаданская правда», где 
работаю до сих пор.

– Что заставляет Вас оста-
новиться и сделать сни-
мок – осознанное решение 
или все-таки интуиция?

– Осознанное. Идешь по го-
роду, вроде ничего интересно-
го нет. Даже не думаешь о том, 
чтобы что-то снимать. Вдруг 
что-то такое замечаешь, оста-
навливаешься и фотографиру-
ешь. Просто я сразу вижу, что 
кадр хороший получится.

Всегда беру с собой фото-
аппарат. Когда выходишь без 
камеры, обязательно увидишь 
интересный кадр. А аппарат 
не взял. Бывает очень обидно.

– Какие черты характера 
необходимо развивать че-
ловеку, который хочет стать 
успешным фотографом?

– Я бы сказал, главная чер-
та, которую надо развивать 
современным фотографам – 
это наглость. Нужно лезть в 
самую гущу событий. Тогда 
можно выхватить какой-то 
стоящий кадр. А если будешь 
стоять в стороне, все пройдет 
мимо тебя.

Также надо всегда быть со-
бранным, чтобы не пропу-
стить интересный момент. 
Терпение и внимательность 
тоже нужны, конечно.

– Что бы Вы хотели посо-
ветовать начинающим фо-
тографам?

– Всегда надо думать – что 
будешь снимать, для чего, 
что ты хочешь сказать этим 
снимком, а не просто «поли-
вать» все подряд.

Конечно, нужны знания. Ба-
за. Раньше, когда я, напри-
мер, спорт снимал, читал спе-
циальные книжки – как сни-
мать, какие выдержки ста-
вить, откуда снимать и т.д.

Стоит смотреть журналы 
с фотографиями. Учиться на 
примере других фотографов. 
Сейчас интернет большой, 
можно найти очень много 
интересного.

Ну и, конечно, нужна пра-
ктика – снимайте как мож-
но больше. Со временем на-
рабатываются определенные 

«штампы». Чем больше у те-
бя штампов, тем лучше ты бу-
дешь подготовлен к разным 
ситуациям. Уже не надо ло-
мать голову, что и как делать – 
у тебя сразу в голове выска-
кивает штамп. Можно сказать, 
что снимаешь на автомате.

– В аннотации к книге 
«Фотограф Расул Месягутов» 
написано, что «этот альбом 
является авторским, потому 
что сформировал его автор». 
По какому принципу отби-
рали фотографии, и почему 
одни оказались достойны в 
него войти, а другие нет?

– Конечно, выбрать из мно-
жества фотографий всего 
сто – это очень сложно, все 
снимки вроде бы хорошие. 
Но есть, например, несколько 
похожих снимков. Вот из них 
отбираешь лучшие. Кроме то-
го, фотографии должны под-
ходить друг другу по смыслу. 
Поэтому не все, что хотелось, 
вошло в альбом.

Вообще, я всегда очень кри-
тично отношусь к отбору фо-
тографий. Из всей съемки мо-
гу выбрать один-два снимка. 
Это уже хорошо. Иногда быва-
ет – сюжет отснял, а там ниче-
го, достойного внимания, нет.

– В альбоме 3 раздела: 
«Аборигены», «Колыма» и 
«Семейный фотоальбом», 
почему решили именно так 
его сформировать?

– Чтобы было интересней. 

Вообще только о Колыме 90-х 
годов можно было бы сделать 
большой альбом, но это было 
бы слишком траурно. Митин-
ги, разруха... А так как рань-
ше Чукотка входила в состав 
Магаданской области, у меня 
были хорошие снимки наших 
аборигенов, поэтому было ре-
шено добавить этот раздел. Но 
когда мы сделали Чукотку и 
90-е годы Колымы, все равно 
оставалось ощущение, что че-
го-то не хватает. Тогда я при-
думал добавить «Семейный 
альбом». И все сразу заиграло.

У меня особое отношение к 
семейным альбомам. Я как-то 
проходил мимо помойки, это 
было еще в 90-е годы, смо-
трю – лежат альбомы с фото-
графиями, чуть не заплакал.

Семейные альбомы нужны, 
чтобы у людей оставалась па-
мять. Хотелось бы, чтобы те, 
кто будет рассматривать этот 
раздел, вспомнили, что у них 
тоже есть такие снимки, и ри-
нулись открывать старые че-
моданы, чтобы посмотреть на 

свои фотографии, когда дере-
вья были большими, а отец и 
мать были живы…

– Ваш основной жанр – ре-
портаж. Как Вы относитесь к 
студийной фотографии? Ни-
когда не хотелось поменять 
съемку на «передовой» жиз-
ни на студийную фотосъем-
ку в тепле в уюте?

– Я перепробовал все жан-
ры, и студийную съемку в том 
числе. Я, конечно, не все умею, 
потому что есть специалисты, 
которые специализируются на 
этом, хотя основные приемы 
мне хорошо знакомы. С ува-
жением отношусь к тем, кто 
работает в студии, но для ме-
ня это скучно. Мне все-таки 
ближе репортаж. Надо жизнь 
снимать без прикрас.

– В любой сфере есть та-
кое понятие, как професси-
ональное выгорание. Как 
Вам удается его избегать?

– Действительно, бывает, 
что у человека «замылива-
ется» глаз, и он не замечает 
красоты или чего-то интерес-
ного. Но тут уже срабатывает 
«штамп», что нельзя прохо-
дить мимо этого. Даже если 
уже прошел, в голове все рав-
но стучит – зря. Обратно воз-
вращаешься и снимаешь.

– Если бы Вас попросили 
рассказать о Магадане и Ко-
лыме в трех фотоснимках. 
Что бы было на них изобра-
жено?

– На этих снимках долж-
ны быть наши «бренды». Пе-
вец Вадим Козин, например. 
Это мировой бренд. Что у нас 
еще славится? Золото, ры-
ба, оленеводство – на выбор. 
Еще могли бы быть колым-
ские рудники, где работали 
заключенные.

– Что бы Вы назвали «ка-
чественной фотографией»? 
Наверняка Вам можно по-
казать фото, которые сняли 
профессионал и любитель, 
и Вы сможете определить, 
где чье.

– Качественная фотогра-
фия видна сразу. Во-первых, 
она должна быть технически 
правильно сделана – рез-
кость, цвет, композиция и т.д.

Во-вторых, у снимка долж-
но быть содержание, должно 
быть понятно, что фотограф 
хотел сказать этим снимком…

– Что Вам больше нравит-
ся – цвет или ч/б?

– Цвет очень часто отвлека-
ет внимание. Его можно ис-
пользовать, если нужно что-

то выделить, например, цве-
ты. Тогда цвет, конечно, луч-
ше. А бывает, от цвета так ря-
бит в глазах, что получается 
какой-то кич, и за всем этим 
уже не видно содержания. 
Черно-белая фотография как 
раз помогает лучше передать 
смысл, то, что фотограф хо-
тел сказать этим снимком.

– У Вас, наверное, какое-
то особое отношение к фо-
тографии. Вы застали то 
время, когда, чтобы полу-
чить снимок, нужно бы-
ло проявить пленку, напе-
чатать фото. Ресурс пленки 
тоже был не безграничен… 
Каждый кадр был ценен.

– Да, так было раньше. Там 
уже «верняк» всегда надо было 
делать. Ловить момент. А сей-
час спорт снимаешь – поста-
вил серийную съемку, а потом 
выбираешь лучший снимок.

Правда, когда серию снима-
ешь, обязательно первый сни-
мок получается лучше. А те 
уже идут на всякий случай… 
Это как раз благодаря тому, что 
я знаю цену каждому кадру.

«МАГАДАН. УХОДяЩЕЕ 
НАСТОяЩЕЕ»

Естественно, многое из то-
го, что за все это время уда-
лось снять фотографу, в аль-
бом не вошло. Сейчас идет сбор 
средств на издание второго фо-
тоальбома Расула Шаукатови-
ча «Магадан. Уходящее насто-
ящее». Книга является «памят-
ником» той части нашего го-
рода, с которой начинался об-
ластной центр – Нагаево, Мар-
чекан, Каменный карьер, 7-й 
рабочий, Шанхай. Именно там 
жили первопоселенцы и лю-
ди, осевшие здесь после строи-
тельства мостов, дорог, работы 
на приисках и отбывания нака-
заний в лагерях. Расул Месягу-
тов в своих фотоснимках успел 
сохранить все это для исто-
рии. Этот альбом – дань памя-
ти прошлому, тем, кто основал 
наш город.

Помочь выходу альбома, а 
также забронировать за собой 
экземпляр книги по выгод-
ной цене, можно с помощью 
платформы для коллективно-
го финансирования Planeta.
ru, набрав на ее сайте «Рас-
ул Месягутов». Сегодня уже 
собрано 12% от необходимой 
суммы. Собрать недостающие 
средства можно общими си-
лами тех, кто любит этот го-
род и хочет, чтобы память о 
его прошлом сохранилась.

 «Я всегда беру с собой 
фотоаппарат»
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КУХТиНА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

«Мой любимый город»

В рамках празднования 
юбилея города Магадана в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях проведены ме-
роприятия акции «Мой лю-
бимый город», направлен-
ные на активизацию рабо-
ты с воспитанниками по 
нравственно-патриотиче-
скому воспитанию, форми-
рованию любви к родной 
стране, области, городу Ма-
гадану, расширению пред-
ставлений о государствен-
ных праздниках и государ-
ственной символике.

В рамках городского смо-
тра-конкурса «Северное со-
цветие» в ряде дошкольных 
образовательных учрежде-
ний прошли смотры-конкур-
сы на «Лучшую цветочную 
клумбу», «Лучшую овощную 
грядку», «Мисс клумба».

Пополнена методическая 

копилка дошкольных образо-
вательных учреждений раз-
работками, пособиями, слай-
дами, видеофильмами, маке-
тами по теме акции.

В летних оздоровительных 
учреждениях с дневным пре-
быванием на базе образова-
тельных учреждений города 
Магадана были организова-
ны различные мероприятия 
для детей разного возраста.

В лицее № 1 им. Н. К. Круп-
ской состоялись фотовыстав-
ка «Душа Золотой Колымы», 
слайд-путешествие «Здесь 
Родины моей начало», реше-
ние и презентация кейсов «А 
ты тут был?», «История неиз-
вестного 10-летия», «Я иду, 
шагаю по Магадану», «Мусо-
ра.NET».

В ДЭЦ ребята участвовали в 
конкурсе рисунков «Мой лю-
бимый Магадан» и в пеше-
ходной экскурсии «По ули-

цам Магадана». Раз-
личными меропри-
ятиями было охва-
чено более двух ты-
сяч человек.

Дети дошколь-
ного и школьного 
возраста принима-
ли активное учас-
тие в различных го-
родских мероприя-
тиях, посвященных 
юбилею Магадана, в 
июне 2019 года.

В рамках прове-
дения юбилейных 
мероприятий состо-
ялась XVIII летняя 
спартакиада воспи-
танников дошколь-

ных образовательных учре-
ждений «Веселые старты», 
в которой соревновались 92 
воспитанника 23 дошколь-
ных образовательных учре-
ждений.

Более 200 юных магадан-
цев приняли участие в го-
родском фестивале «Краски 
Магадана», который состо-
ялся в июне на базе Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества. Были организованы 9 
творческих площадок для де-
тей разного возраста, на ко-
торых можно было рисовать, 
отвечать на вопросы викто-
рины, делать своими руками 
северный сувенир, посмо-
треть концерт и др.

Более 600 детей и подрост-
ков вместе с педагогами и ро-
дителями прошли в театра-
лизованном шествии, посвя-
щенном юбилею Магадана.

С юбилеем

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 65-летию 
образования УМВД России 
по Магаданской области, по-
сетил мэр города юрий Гри-
шан. Также гостями празд-
ника стали губернатор ре-
гиона Сергей Носов, первый 
заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы Андрей Зыков, главный 
федеральный инспектор по 
Магаданской области Евсей 
Васильев и другие почетные 
гости.

Открывая торжественное ме-
роприятие, начальник УМВД 
России по Магаданской обла-
сти, полковник полиции Игорь 
Рыжевич отметил, что сегод-
ня сотрудники регионального 
УМВД могут гордиться вели-
ким наследием, которое оста-
вили стражи порядка преды-
дущих поколений, исполнив-
шие свой долг и ушедшие на 
заслуженный отдых. «Мы пом-
ним тех, кто заплатил на служ-
бе Отечеству самую высокую 
цену – собственную жизнь.

На современном этапе сво-
его развития полиция Ма-

гаданской области успешно 
справляется с поставленными 
задачами. О результатах рабо-
ты свидетельствуют и резуль-
таты общественного мнения, 
по которым 73% колымчан до-
веряют полиции и чувствуют 
защищенность», – подчерк-
нул Игорь Рыжевич и поздра-
вил сотрудников с 65-летним 
юбилеем образования ведом-
ства.

Глава администрации го-
рода Юрий Гришан также 
поздравил Игоря Рыжевича 
и всех сотрудников с празд-
ником.

«Стоять на страже правопо-
рядка – благородная и почет-
ная миссия перед своей стра-
ной и своим народом. Служба 
в органах внутренних дел – 
это образец мужества и вы-
держки, вот почему она по 
праву считается одной из са-
мых тяжелых и ответствен-
ных», – отметил Юрий Гри-
шан и добавил, что сегодня и 
региональному управлению, 
и городскому отделу удается 
обеспечить спокойную жизнь 
в столице территории.

Масштабная стройка Конструктивный диалог
 В Магадане продолжается одна из 

самых масштабных строек – возво-
дится парк «Маяк», ставший побе-
дителем во Всероссийском конкур-
се проектов комфортной городской 
среды малых городов и историче-
ских поселений с числом жителей 
до 100 тысяч человек. Как идут ра-
боты на объекте, обсудили на засе-
дании оперативного штаба по про-
ектированию и строительству пар-
ка в мэрии областного центра под 
председательством главы города 
юрия Гришана.

Как доложил представитель субпо-
дрядчика ООО «Магстрой» Левон То-
роян, на объекте ведутся земляные 
работы. Пришел дорожный и троту-
арный бордюр, в понедельник ожида-
ются габионы из Владивостока, гра-
нодиоритовые ступени придут до 10 
августа. Также в пути брусчатка, опо-
ры, светильники, которые направле-
ны из Москвы.

Кроме этого, есть поставки и из-за 
границы. Например, заказаны из Ев-

ропы и устанавливаемые сегодня в 
Москве детские площадки фирмы 
«КOMPAN». Оборудование выпускает-
ся для любых возрастных групп, а са-
ма компания является ведущим ми-
ровым экспертом в области игровых 
решений.

Также был поднят вопрос озеленения 
парка. По рекомендации ботаников, 
высадку растений необходимо прове-
сти весной следующего года. Из необ-
ходимых 12 видов деревьев только 4 
произрастают в Магаданской области. 
Остальные будут доставлены из пи-
томников растений Хабаровского, При-
морского краев и Иркутской области.

Так, глаза магаданцев будут радовать 
рябина, роза, облепиха, барбарис, ки-
зильник, сосна, ель и другие растения.

Мэр дал поручение представителю 
субподрядчика не затягивать с проек-
том. В свою очередь Левон Тороян зая-
вил, что как только поступит основная 
часть материалов, на объект дополни-
тельно выйдут около 40 рабочих.

В офисе компании «Кинросс Даль-
ний Восток», состоялась рабочая 
встреча между генеральным дирек-
тором компании Клодом Шимпе-
ром и мэром Магадана юрием Гри-
шаном. 

В ходе беседы Юрий Гришан и 
Клод Шимпер отметили, что в боль-
шинстве городов, где проводятся по-
добные мероприятия, имеется опыт 
начинать забег на большую дистан-
цию не в 9 часов, как это было в Ма-
гадане, а в 7. «Для тех, кто горит же-
ланием преодолеть дистанцию в  
21 км по улицам города, это изме-
нение не должно доставить особого 
дискомфорта, а мы тем самым смо-
жем раньше снять большую часть 
перекрытий с города», – отметил 
глава города.

Пользуясь случаем, Юрий Гришан 
вручил юбилейный памятный знак 
«К 90-летию основания Магадана и 
80-летию присвоения статуса горо-
да» за вклад в социально-экономи-

ческое развитие города заместите-
лю генерального директора компа-
нии «Кинросс Дальний Восток» Ни-
колаю Григорьеву.

Также участники встречи согласи-
лись, что необходимо провести ана-
логичную встречу с представителя-
ми правоохранительных органов. 
Кроме того, в следующем году не бу-
дет ограничения движения на улице 
Транспортной, что позволит либо из-
менить маршрут забега, либо пере-
направить транспортный поток.

«В первую очередь мы очень рады, 
что нам удалось организовать такое 
непростое мероприятие, как полу-
марафон. В следующем году мы так-
же хотим провести массовый забег, 
но при этом доставить меньше бес-
покойства тем, кто не принимает в 
нем участия. Кроме того, у нас есть 
много идей, направленных на улуч-
шение экологии», – прокомменти-
ровал по итогам встречи мэр Мага-
дана.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы
Пресс-служба Магаданского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

трибуна депутата

Заседание по вопросам 
депутатской этики и регламента

Вопросы местного 
самоуправления

Депутаты рассмотрели 5 
вопросов. Внесли измене-
ния в Регламент Магадан-
ской городской Думы, в ча-
сти, касающейся возмож-
ности повторного голосо-
вания в случае выявления 
на заседании Думы оши-
бок в порядке проведения 
голосования, ошибки при 
подсчете голосов, противо-
речия принятого решения 
другим решениям, а также 
обнаружившейся недосто-
верности или неполноты 
информации о порядке го-

лосования или о принимае-
мом решении.

Также форму аттестацион-
ного листа муниципально-
го служащего, утвержденно-
го решением Магаданской го-
родской Думы от 22.12.2007 го-
да № 119-Д, утвердили в новой 
редакции в целях приведения 
в соответствие с формой, ут-
вержденной Законом Магадан-
ской области от 13.06.2007 года 
№ 859-ОЗ «О типовом Положе-
нии о проведении аттестации 
муниципальных служащих».

Вместе с тем депутаты со-

гласовали проект постанов-
ления мэрии города Мага-
дана «Об утверждении про-
гнозного плана приватиза-
ции муниципального иму-
щества на 2020 год», в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущест-
ва на 2020 год предлагается 
включить 2 объекта.

Депутатами также были 
рассмотрены проекты поста-
новлений мэрии города Мага-
дана «О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Чистая вода» на 2014-2021 го-
ды» и «О внесении изменений 
в муниципальную програм-
му «Формирование современ-
ной городской среды муни-
ципального образования «Го-
род Магадан» на 2018-2022 го-
ды», данные изменения выз-
ваны необходимостью приве-
дения объемов финансирова-
ния программных мероприя-
тий в соответствие с выделен-
ными бюджетными ассигно-
ваниями.

5 вопросов было рассмот-
рено в Магаданской город-
ской Думе на заседании ко-
миссии по вопросам мест-
ного самоуправления. Один 
из них «О внесении измене-
ний Устав муниципально-
го образования «Город Ма-
гадан». Теперь перечень во-
просов местного значения 
дополнен созданием усло-
вий для развития сельскохо-
зяйственного производства.

Также из полномочий ор-
ганов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения исключе-
но регулирование тарифов 
на подключение к системе 
коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций 
коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей.

В связи с внесенными из-
менениями в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, 
согласование переустройст-
ва и перепланировки жилых 
помещений, относящееся к 

полномочиям мэрии Мага-
дана, переименовано на «со-
гласование переустройства и 
перепланировки помещений 
в многоквартирном доме».

Еще был внесен ряд измене-
ний в Положение об Общест-
венной палате города Магада-
на, касающихся процедуры из-
брания членов Палаты; допол-
нен перечень представляемых 
документов на кандидата и 
уточнены положения, регули-
рующие порядок доформиро-
вания состава Палаты.

Кроме того, на заседании ко-
миссии был рассмотрен про-
ект Закона Магаданской об-
ласти «О внесении изменений 
в Закон Магаданской области 
«О типовом положении о про-
ведении аттестации муници-
пальных служащих», данным 
проектом предлагается пред-
усмотреть, что в случае неявки 
муниципального служащего 
на заседание аттестационной 
комиссии по уважительной 
причине его аттестация пере-
носится на более поздний срок, 
но не более четырех месяцев. В 
случае повторной неявки му-
ниципального служащего на 

заседание аттестационной ко-
миссии по уважительной при-
чине комиссия принимает ре-
шение о соответствии или не 
соответствии муниципального 
служащего замещаемой долж-
ности на основании имеющих-
ся сведений и документов в его 
отсутствие.

Вместе с тем депутатами 
был рекомендован мэрии го-
рода Магадана к принятию 
проект постановления «О вне-
сении изменений в муни-
ципальную программу «Со-
вершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в му-
ниципальном образовании 
«Город Магадан», изменения 
муниципальной программы 
касаются приведения объемов 
финансирования программ-
ных мероприятий в соответст-
вие с решением городской Ду-
мы «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Ма-
гадан» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов. 
Общий объем финансирова-
ния программы предложено 
увеличить на 577 524,250 тыс. 
руб. (с 1 832 634,262 тыс. руб. до 
2 410 158,512 тыс. руб.).

К 75-летию 
Победы

В правительстве Магадан-
ской области состоялось со-
вещание по подготовке к 
празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечест-
венной войне. В ознамено-
вание этой даты Президент 
Владимир Путин объявил 
2020-й Годом памяти и сла-
вы. На Колыме к празднику 
решили обновить мемориа-
лы и обеспечить мерами со-
циальной поддержки жите-
лей региона, имеющих ста-
тус детей войны.

О необходимости измене-
ния регионального закона «О 
статусе детей Великой Оте-
чественной войны для гра-
ждан, проживающих в Ма-
гаданской области» заявил 
первый заместитель пред-
седателя заксобрания Колы-
мы Андрей Зыков, сообща-
ет пресс-служба областной 

думы. Детьми войны счита-
ются граждане, рожденные 
в период с 1 января 1928 го-
да по 1 сентября 1945 года. На 
Колыме к этой категории от-
носятся 4323 человека.

По предварительным под-
счетам, расходы на эти це-
ли в 2020 году составят 11,2 
млн рублей. Разработкой за-
конопроекта займется мини-
стерство труда и социальной 
политики Магаданской об-
ласти совместно с Магадан-
ской областной Думой. До-
кумент намерены предста-
вить до утверждения регио-
нального бюджета на следу-
ющий год.

О планах обновления го-
родских мемориалов участ-
никам совещания рассказал 
мэр Магадана Юрий Гришан. 
Градоначальник отметил, 
что 75-летие Победы важ-
нее всех прошедших в горо-
де юбилеев. К маю 2020 го-

да намерены обновить Сквер 
Победы, мемориальные до-
ски Герою Советского Сою-
за Ивану Скуридину и во-
енному корреспонденту, Ге-
рою Социалистического Тру-
да Сергею Наровчатову, уло-
жить новую тротуарную 
плитку на Аллее памяти ве-
теранов по проспекту Лени-
на, заменить некоторые над-
гробия на Мемориальной ал-
лее фронтовиков Великой 
Отечественной войны, заку-
пить новое интерактивное и 
звуковое оборудование для 
Галереи боевой славы. Кроме 
того, в плане установка но-
вого мемориала – городские 
власти намерены увекове-
чить подвиг личного соста-
ва 1-й перегоночной Красно-
знаменной авиадивизии ГВФ 
воздушной трассы «Аляска-
Сибирь (АЛСИБ)».

Обновление ждет и Сквер 
воинской славы. Рядом с тан-
ками и пушками вновь уста-
новят самолет МиГ-21, по-
страдавший во время павод-
ка 2014 года. Подарить ему 
новую жизнь решили акти-
висты Национального осво-
бодительного движения. Они 
организовали сбор средств – 
неравнодушные колымчане 
пожертвовали около 150 тыс. 
рублей. Остальную необхо-
димую сумму вложил мага-
данский филиал компании 
«ПАНХ», который и зани-
мался восстановлением са-
молета. На совещании при-
шли к выводу, что Сквер во-
инской славы нуждается в 
более масштабном обновле-
нии – комплексном благо-
устройстве и установке не-
обходимых архитектурных 
элементов. Для этого плани-
руют привлечь федеральные 
средства.



925 июля
2019 года

ВМ
№ 30

общество

Проверку не прошли
На магаданских улицах торгуют овощами без документов

Магаданские депутаты провели рейд 
по точкам уличной торговли овощами 
и фруктами. Общественный совет пар-
тийного проекта «Единой России» «На-
родный контроль» совместно с сотруд-
никами Управления Россельхознадзо-
ра по Магаданской области, ФБУ «Ма-
гаданский ЦСМ», Центра гигиены и 
эпидемиологии в Магаданской обла-
сти нашли многочисленные наруше-
ния в торговых палатках.

О ПРОЕКТЕ

«Народный контроль» – это федераль-
ный партийный проект, направленный 
на проверку товаров и услуг в соответст-
вии с законодательством.

– В рамках этого проекта мы ежегодно 
проводим проверку летних лагерей «Се-
верный Артек» и «Снежный», приемку об-
щеобразовательных и спортивных школ 
перед началом нового учебного года. Пе-
ред новым годом мы проверяем пиротех-
нику, чтобы все документы соответство-
вали требованиям, – рассказал председа-
тель общественного совета партийно-
го проекта «Народный контроль» в Ма-
гадане Альберт МАлЬЦЕВ, – бывает, что 
завозят некачественный товар без серти-
фикатов. Это опасно, можно получить уве-
чья. Недавно вступили в силу новые пра-
вила продажи молока и молочной продук-
ции. Теперь продукты без со-
держания заменителя молоч-
ного жира должны стоять на 
отдельной полке. Мы прове-
ряли выполнение этих пра-
вил в магаданских магазинах. 
В случае, если мы находим на-
рушения, пишем обращение 
в профильные ведомства: Ро-
спотребнадзор, прокуратуру, 
Россельхознадзор. Нарушения 
периодически выявляем. Все-
таки у нас в Магадане с доку-
ментацией, допусками все бо-
лее-менее нормально. В дру-
гих регионах различные нару-
шения фиксируют чаще, у нас это все-та-
ки не массово.

ПРОВЕРКА

Периодически от магаданцев поступа-
ли жалобы на уличные торговые точки 
по продаже овощей и фруктов. Покупате-
ли рассказывали, что им попадался пло-
хой товар, на который продавцы отказы-
вались предъявлять документы. По закону 

по требованию покупателя продавец обя-
зан предъявить документы, подтвержда-
ющие качество продукции и право на ее 
продажу: декларацию, сертификаты соот-
ветствия, документы на весы. Кроме то-
го, у транспорта должен быть санитар-
ный паспорт, у продавца – медицинская 
книжка, кассовый аппарат, терминал для 
оплаты. Лотки не должны стоять на зем-
ле, ценники должны быть на всех товарах, 
продукция не должна быть испорченной. 
В ходе рейда было проверено несколько 
торговых палаток в разных частях города. 
Как ни странно, ни в одной из них не ока-
залось документов. Один продавец сбежал 
сразу после вопроса о документах, другие 
придумывали разные истории о том, где 
эти документы находятся. Многие фрукты 
были серьезно подпорчены, а на складах 
их скрывал толстый слой плесени. У тех 
же, кто предъявил документы, они позво-
ляли делать что угодно, но не торговать. За 
прилавками работали водители, продав-
цы непродовольственных товаров. Всех их 
объединяло то, что они клятвенно обеща-
ли показать документы завтра. Одна из то-
чек находилась возле стелы на выезде из 
города. Там торговали черешней и арбуза-
ми прямо с машины, в которой не было 
никаких опознавательных знаков. Хозяин, 
приехавший показать документы, предъя-
вил только паспорт и сам рассказал, что 

никакого разрешения на торговлю в этом 
месте у него нет. Рядом находился грузо-
вик, полностью набитый коробками с че-
решней без каких-либо документов. Никто 
из людей, находившихся внутри или око-
ло него, не признался в том, что товар их. 
Те нарушения, которые удалось зафикси-
ровать, будут отправлены в Роспотребнад-
зор.

Виктория ДРАЧКОВА

Осторожно, дети!
Детский дорожно-транспортный травматизм

Дети и подростки – самые 
уязвимые участники дорож-
ного движения, именно поэ-
тому проблема детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма не теряет свою актуаль-
ность.

По итогам 6 месяцев 2019 го-
да на территории Магаданской 
области зарегистрировано сни-
жение уровня детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года. В от-
четном периоде произошло 10 
ДТП с участием детей в возра-
сте до 16 лет (-28,6% к АППГ – 
14), при которых пострадали 12 
детей (10 пешеходов и 2 пасса-
жира) (-20% к АППГ – 15). Погиб-
ших нет (АППГ – 0).

В 2 ДТП в действиях детей ус-
матривается несоответствие 
требованиям ПДД (АППГ – 4).

Основная причина ДТП, в ко-
торых были виновны дети – пе-
реход проезжей части в неуста-
новленном месте или выход на 
проезжую часть из-за стоящего 
транспортного средства.

Также стоит отметить, что де-
ти нарушают правила и при 
движении на велосипеде при 
пересечении проезжей части (не 
спешившись с велосипеда на не-
регулируемых пешеходных пе-
реходах). Так, в текущем году в 
июле 2019 года напротив дома 
11 по ул. Берзина в г. Магадане 
пострадал несовершеннолетний 
велосипедист.

Удельный вес количества ДТП 
с участием детей в возрасте до 
16 лет составляет 8,5% от обще-
го количества ДТП с пострадав-
шими (АППГ – 14,1%). Для Рос-
сийской Федерации – 12,5%, для 
ДФО – 12,9%.

Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма является одним из при-
оритетных направлений де-
ятельности ГИБДД и включа-
ет в себя комплекс мероприя-
тий, проводимых совместно с 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции, местных органов управ-
ления образования, воспитате-
лями и педагогами общеобра-
зовательных учреждений. Про-
блему травматизма детей на 
дороге возможно решить толь-
ко при сотрудничестве вышеу-
казанных структур и активном 
участии родителей.

Первоочередная роль в вос-
питании у детей правосозна-
ния ложится на родителей. При-
учайте детей с раннего возраста 
соблюдать правила дорожного 
движения. И не забывайте, что 
личный пример – самая доход-
чивая форма обучения. Акцен-
тируйте свое внимание на том, 
что дорожное движение начина-
ется с момента выхода ребенка 
из дома, и с этого момента не-

обходимо быть предельно вни-
мательным, сконцентрирован-
ным и дисциплинированным. 
Доверять ребенку самостоятель-
ное времяпрепровождение на 
улице можно лишь тогда, ког-
да вы твердо уверены, что ребе-
нок выполняет основные прави-
ла поведения на дорогах.

Во время каникул неважно, 
остается ли ваш ребенок дома 
или уедет, необходимо исполь-
зовать любую возможность на-
помнить ему о правилах дорож-
ного движения. Не разрешайте 
детям играть вблизи проезжей 
части, для игр существуют за-
крытые детские площадки, ста-
дионы, спортзалы.

Стоящая машина опасна: она 
может закрывать собой обзор и 
мешает вовремя заметить опас-
ность. Нельзя выходить на до-
рогу из-за стоящих машин. В 
крайнем случае, нужно осто-
рожно выглянуть из-за стояще-
го автомобиля, убедиться, что 
опасность не угрожает, и только 
тогда переходить дорогу.

Медленно движущаяся маши-
на может скрывать за собой ав-
томобиль, идущий на большой 
скорости. Ребенок часто не по-
дозревает, что за одной маши-
ной может быть скрыта другая.

Недостаточно научить детей 
ориентироваться на зеленый 
сигнал светофора; перед тем как 
сделать шаг на дорогу, необхо-
димо убедиться, что автомоби-
ли стоят или пропускают вас.

Находясь рядом с взрослым, 
ребенок полагается на него и 
либо вовсе не наблюдает за до-
рогой, либо наблюдает плохо. 
Взрослый этого не учитывает. 
На улице дети отвлекаются на 
всевозможные предметы, звуки, 
не заметив идущую машину и 
думая, что путь свободен, выры-
ваются из рук взрослого и бегут 
через дорогу. Перед переходом 
проезжей части дороги крепко 
держите ребенка за руку.

При езде на велосипеде не-
обходимо обеспечить ребенка 
средствами индивидуальной за-
щиты – шлем, наколенники, на-
локотники, перчатки, ведь двух-
колесный друг является самым 
неустойчивым транспортным 
средством и даже случайное па-
дение может причинить серьез-
ные травмы юному водителю.

Не допускайте выезд детей на 
велосипеде на проезжую часть, 
научите, что при пересечении 
проезжей части необходимо сой-
ти с велосипеда и перейти доро-
гу, соблюдая ПДД для пешеходов.

инспектор по пропаганде 
БДД УГиБДД УМВД России 

по Магаданской области 
Дарья ДиДиЧЕНКО

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Почему нельзя кормить медведей?
Мнение охотоведа

Медведь – крупное и 
очень сильное животное с 
поведением, которое чело-
век предсказать не в состо-
янии. Что из этого следует?

Даже небольшой медведь – 
двухлетний медвежонок – 
способен нанести смертель-
ные раны очень крупному 
и физически сильному чело-
веку, иногда сам того не же-
лая – во время игры.

Медведь в принципе не по-
нимает, что животное, с ко-
торым ему вздумалось по-
играть, не столь крепкое, му-
скулистое, не столь устой-
чиво к ударам и не покрыто 
плохо прокусываемой шку-
рой с густой шерстью.

Проще говоря – он мед-
ведь, и за время жизни в мед-
вежьей семье привык к дру-
гим медведям.

А шлепок лапы даже двух- 
и трехлетнего медведя спосо-
бен сломать крупные кости и 
раздробить череп. Не говоря 
уж о том, что просто снять 
скальп с головы – это наи-
более распространенное ра-
нение при взаимодействии с 
медведями, получается даже 
при касательном ударе гру-
бой подошвенной мозолью 
лапы. Кожа снимается как 
наждачной бумагой.

ПОВЕДЕНиЕ
Очеловечивать медведя 

очень вредно и даже опасно.
Потому что у небольших 

медведей (а давайте сейчас 
говорить только о них) в этот 
период проходит фаза гормо-
нального роста, и они очень 
легко переходят от дружелю-
бия к агрессии – особенно 
если их нечто неожиданно 
напугает. Например, за спи-
ной кормящего мишку чело-
века вдруг проедет на скоро-
сти ярко раскрашенная фура.

Медведь во взрослом состо-
янии – зверь, ведущий оди-
ночный образ жизни, и этот 
образ жизни связан у него со 
взаимной агрессией, направ-
ленной на других особей од-
ного с ним вида. И в этом пу-
бертатном возрасте он эту аг-
рессию «отрабатывает» – как 

на своих сородичах, так и на 
всех других существах, сход-
ных с ним по размеру и всту-
пающих с ним во взаимоот-
ношения – такие, как пытаю-
щийся его покормить человек.

Поэтому скачок от предель-
но дружественного до агрес-
сивного поведения у медве-
дей может происходить мгно-
венно. А если напуганный че-
ловек вдруг ударится в панику 
и побежит, то может сработать 
врожденный у каждого хищ-
ника инстинкт преследования. 
Медведь погонится за объек-
том, наверняка догонит (мед-
ведь на рывке может развить 
скорость до 40 км/ч), собьет с 
ног, и даже уже при первом 
столкновении может нанести 
упавшему серьезные повре-
ждения и даже убить. Возмож-
но, изначально не желая того.

ПРиВЫЧКи

Медведь, как и любое дру-
гое животное, привыкает как 
к месту, где его кормят, так и 
к тому факту, что здесь обя-
зательно присутствует в из-
бытке пища. Он начинает па-
разитировать на людях и в 
какой-то момент начина-
ет вести себя к ним требо-
вательно-агрессивно. И если 
ему пищу не дают, дают то, 
чего он не ожидает, или дают 
в недостаточном количест-
ве – переходит к нападению.

Просто потому, что он не 
понимает другого языка. 
Действует по принципу «От-
дай, или я тебя накажу».

В возрасте трех-четырех лет 
у медведя происходит пере-
лом в психике. Он становится 
одиночным зверем, выдержи-
вающим дистанцию между 
собой и другими животными 
с помощью агрессии. Он ча-
ще позволяет себе агрессив-
ные выпады по отношению к 
кормящим его людям, и чаще 
стремится отобрать силой то, 
что, как ему кажется, принад-
лежит по праву.

Если в этом месте есть неза-
крытая мусорная свалка с пи-
щевыми отходами, медведь 
начинает считать ее своей соб-

ственностью, и атаковать всех 
приближающихся к ней людей, 
причем атаки могут быть со 
смертельным исходом. А так-
же помните, что с возрастом 
размеры зверя и его сила уве-
личиваются, и по этой причи-
не он становится еще опаснее.

Крупный прикормленный 
к свалке медведь может быть 
предельно опасен для при-
ближающихся к нему людей. 
Но он в ста процентах случа-
ев не доживает до этого вре-
мени. Рано или поздно созда-
ется конфликтная ситуация, 
и принимается решение об 
отстреле зверя.

Почему именно об отстре-
ле, а не о перемещении?

А потому что усыпленный 
медведь, перемещенный на 
расстояние до 50 км, в 100 
процентах случаев возвраща-
ется обратно. А перемещен-
ный на расстояние 200 км – 
возвращается в 20% случаев.

И даже если он не возвра-
щается, он начинает искать 
населенные пункты, заходить 
в них, требовать у людей пи-
щу и отбирать ее. В итоге его 
все равно приходится физи-
чески уничтожать.

НАПАДЕНиЕ
Итак, что происходит при 

нападении медведя на чело-
века, если уж оно состоялось 
и человек не смог или ока-
зался не в состоянии убежать 
или куда-то укрыться?

Рассмотрим сперва медве-
дя и человека как два физиче-
ских тела – два объекта из мя-
са, костей и жидкостей, один 
из которых весит от пятидеся-
ти до ста десяти килограммов; 
второй – от тех же пятидесяти 
(медвежонок второго года жиз-
ни) до четырехсот (огромный 
матерый самец). При этом мед-
ведь летит на человека в мо-
мент нападения с максималь-
но возможной скоростью (при-
мем ее за 11 м/с) и ударяет его 
массой в 140 кг (самая много-
численная конфликтная кате-
гория колеблется между 100 и  
180 кг, усредняем значение). 
Итак, медведь врезается в че-
ловека с энергией примерно в 
9 КДж.

Чтобы стрелкам и охотни-
кам было понятно, это ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ, чем энергия пу-
ли весом 11,2 г при скорости 
650 м/с. То есть, пули патро-
на .308 на ста метрах.

Справедливости ради на-
до сказать, что здесь не как 
в случае с пулей – энергия 
сконцентрирована не точеч-
но, а «размазана» по большой 
площади объекта нападения. 
Тем не менее, даже просто 
сбитый медведем с ног чело-
век рискует получить пере-

ломы костей, серьезнейшие 
ушибы, а то и погибнуть.

Это при том, что медведь 
еще не начал им всерьез за-
ниматься.

Здесь, опять же, возможны 
варианты.

Самая распространенная 
причина гибели при нападе-
нии медведя на человека – 
сдвиг шейных позвонков. Это 
случается, когда человек пы-
тается убежать, а медведь на 
подскоке бьет его лапой по 
самой верхней точке – по го-
лове. Он, может, и особо вре-
да-то не хотел причинить, 
просто пресечь угрозу, обезд-
вижить – так, в частности, 
поступают обычно медведи-
цы, имеющие медвежат.

А получился – покойник. 
Буквально одним, едва уло-
вимым, мимолетным движе-
нием лапы.

Одновременно с этим мед-
ведь человека обычно скаль-
пирует. Ибо сперва зацепля-
ет когтями кожу, а потом эта 
кожа с волосами вступает в 
зацепление с грубой, словно 
наждачная бумага и широ-
кой медвежьей ладонью – и 
сдергивается с черепа.

Хорошо, медведь не убил 
человека с первого удара и 
даже не скальпировал. Про-
сто повалил всей тушей и на-
чал валять, покусывая…

Покусывая?
Посмотрите на то, как вы-

глядят ободранные медве-
жьи головы. Обратите вни-
мание на мощнейшие жева-
тельные мышцы, которые со-
ставляют примерно полови-
ну массы головы зверя.

Медведь прокусывает на-
сквозь ствол гладкоствольно-
го ружья – известны досто-
верные прецеденты.

Дырки, которые медведь 
оставляет клыками на теле 
жертвы, похожи на отверстия, 
пробитые ломиком. Ну и если 
клык попадает на кость, то 
она неминуемо ломается.

А еще медведь жертву рвет 
когтями.

Когти у медведя обычно 
тупые – он ими обычно мно-
го и часто копает. А если он 
живет при помойке – то эту 
помойку и копает. А на вну-
тренней стороне когтей у 
медведя довольно глубокие 
канавки. Куда набивается... 
Ну это, что он копает.

Тупость медвежьих когтей с 
лихвой восполняется мощью 
медвежьих лап. Здесь я всегда 
напоминаю историю, когда в 
1982 году вся страна возмуща-
лась вынужденным отстрелом 
на мысе Шмидта прикормлен-
ного белого медведя, кото-
рый «всего-то» сильно оцара-
пал спину одной девочке. А вот 

то, что девочка была при этом 
одета в полушубок, вся страна 
предпочла не услышать.

И эти вооруженные когтями 
лапы рвут кожу и все, что под 
ней расположено. Ребра, му-
скулы, кишки. И то, что у мед-
ведя в этих канавках в когтях, 
остается в ранах. Длинных и с 
рваными краями ранах. Когти 
тупые, напоминаю.

Ну вот, случается, медведь 
покатал человека, покатал, да-
же не оторвал ничего (а мед-
ведь любит и умеет отрывать 
торчащие от предмета отрост-
ки, особенно если они ему ме-
шают. Обычно это руки – ото-
рванные руки на четвертом 
месте после сдвига позвон-
ков, скальпирования и сквоз-
ных укусов с проникновени-
ем в жизненно важные орга-
ны причин гибели человека).

Однако, изрядно помяв и об-
ездвижив человека, он может 
его и бросить. Иногда – про-
сто решив, что устранил угро-
зу; а иногда – для того чтобы 
вернуться и поесть вволю. Во-
обще, медведь бросает и зака-
пывает добычу не потому, что 
испытывает какое-то особен-
ное пристрастие к тухлому 
мясу, а потому, что он обыч-
но в момент таких нападе-
ний более-менее сыт. А добы-
чу он прячет потому, что рас-
считывает к ней вернуться, 
когда проголодается. Поэтому 
он может бесчувственного от 
потери крови и болевого шо-
ка человека оттащить в какое-
то укромное место и там зава-
лить ветками, травой – в об-
щем, что найдется.

И такой человек может оч-
нуться, эти ветки разгрести и 
попытаться выбраться к людям.

И это, может, ему удастся.
Я б просто сильно рассчи-

тывать на это не стал.
Есть и другие способы, 

которыми медведь может 
умерщвлять свои двуногие 
прямоходящие жертвы. В 
частности, небольшие мед-
веди хватают зубами людей 
за бедра и повреждают нахо-
дящиеся там крупные крове-
носные артерии, в результате 
чего люди истекают кровью.

Мертвого человека медведь 
начинает поедать с живота, 
ягодиц и бедер. Но это ему 
уже явно все равно.

Впрочем, я подозреваю, это 
все равно и тем, кто продолжа-
ет кормить этих зверей с рук – 
им просто в голову не прихо-
дит, что все вышеописанное 
может случиться с ними.

«А нас-то за что»?
Зоолог, писатель, 

охотовед и главный 
редактор «Русского 

охотничьего журнала» 
Михаил КРЕЧМАР
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вот тебе раз...

Недоступные хвосты
«Лососевая путина – 2019» в Магадане: мифы и реальность

В мае в Департаменте 
рыбного хозяйства Прави-
тельства Магаданской об-
ласти заявили, что в связи с 
изменениями, внесенными 
в Правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна, на 
определенных акваториях 
Магаданской области вне 
границ рыболовных участ-
ков, с использованием удеб-
ных орудий лова ежеднев-
но можно вылавливать два 
экземпляра горбуши сво-
бодно и бесплатно.

НЕДОиНФОРМиРОВАНЫ
Напомним, что ранее тихо-

океанских лососей, в том чи-
сле и горбушу, в режиме люби-
тельской рыбалки можно было 
ловить только на специально 
предоставленных для этих це-
лей рыбопромысловых участ-
ках по «путевкам». Теперь, в 
соответствии с Правилами ры-
боловства, сроки вылова горбу-
ши с использованием удебных 
орудий добычи в определен-
ных местах вылова установле-
ны с 25 июня по 5 августа. Ре-
шением Комиссии по регули-
рованию вылова анадромных 
видов рыб в Магаданской обла-
сти любительская рыбалка на 
специализированных участках 
стартовала 29 июня.

Казалось бы, долгожданная 
и хорошая новость для мага-
данцев, но почему радость 
оказалось недолгой, почему 
нововведение впоследствии 
вызвало столько негатива?

Заядлый рыбак юрий: «Де-
ло в том, что после того как но-
вость разлетелась по местным 
СМИ, народ немного опешил: то 
ли плакать, то ли смеяться. В 
море на удочку поймать рыбу 
практически нереально, что-
то из рода фантастики. Поэ-
тому люди устремились на ре-
ки, в частности на Дукчу. Но и 
там их ждал сюрприз, СМИ рас-
трубили о хвостах, а вот о том, 
что ловить разрешено в опреде-
ленные дни, сказать запамято-
вали. Вот люди в погоне за бес-
платными хвостами и столк-
нулись с серьезными штрафами 
от 2,5 тысяч и выше».

Поправки в релизы с ука-
занием графика для лова на 

ведомственных сайтах были 
опубликованы позже.

юрий: «Также зона Дукчи – 
разрешенный участок, но туда 
в принципе горбуши заходит 
не так уж и много и не каждый 
год. Не самая богатая рыбой 
речка, к тому же небольшая. 
В приустьевой зоне находится 
лицензионный участок, стоит 
множество сетей, там же ло-
вят сетями КМНС. Фактиче-
ски устье полностью заблоки-
ровано сетями. А выше по те-
чению речки людям разреши-
ли ловить рыбу бесплатно. Ту, 
которая умудрится пройти 
сквозь частокол сетей. Выгля-
дит как издевательство.

Абсурд получается с жите-
лями, например, поселков Ар-
мань, Балаганное, Талон, Ола, 
Клепка и других (десятки км 
от города), которые по фак-
ту живут на нерестовых ре-
ках, полных рыбы (в отличие 
от Дукчи). Им, чтобы поло-
вить рыбу на удочку бесплат-
но, нужно ехать зачем-то на 
Дукчу и там ее ловить. Пото-
му что этот участок выделен 
под ваши хваленые два хвоста. 
Почему нельзя было разрешить 
ловить две горбуши на удочку 
во всех реках – непонятно».

ГДЕ лОВиТЬ?

Если говорить о лове лососе-
вых, то все остается по-прежне-
му: существуют лицензионные 
участки для спортивного и лю-
бительского рыболовства  – от-
дельно для простых рыбаков и 
отдельно для представителей 
народов Крайнего Севера.

По информации руководи-
теля регионального департа-
мента рыбного хозяйства Ан-
дрея Таболина, в 2018 году 
совместными усилиями ре-
гионального правительства 
и органами Росрыболовства 
на территории области сфор-
мировано 5 рыбопромысло-
вых участков. В Охотском 
территориальном управле-
нии Росрыболовства прове-
ли конкурс, по итогам кото-
рого участки предоставили 4 
пользователям, в том числе 
1 гражданину. Это поможет 
снять проблемы с выловом 
для представителей родовых 

общин, которые не могут ло-
вить рыбу самостоятельно.

Казалось бы, вроде места 
разграничены и поделены, 
но и в данном распределе-
нии участков у рыбаков воз-
никают прения.

Рыбак Алексей: «Меня воз-
мущает такая несправедли-
вость: для малочисленных наро-
дов Крайнего Севера в нашем ре-
гионе выделены лучшие промы-
словые участки (более доступ-
ные для транспорта, более рыб-
ные места и более комфортные), 
а также лицензии на вылов им 
предоставляются бесплатно. 
Но, согласитесь, большинство 
магаданцев в какой-то степени 
тоже являются аборигенами и, 
по их мнению, должны обладать 
равными правами. К примеру, 
мой отец родился на Колыме, я 
родился на Колыме, у меня сын 
родился на Колыме, а что каса-
ется рыбной ловли – для нас вы-
делены участки с массовым по-
сещением в простой доступно-
сти или отдаленные… И лицен-
зии мы покупаем (стоимость 
одной около 1000 рублей)».

По участкам, как рассказыва-
ют рыбаки, более доступные – 
Горняк, где ловится только гор-
буша, и Колчаковский, где жут-
ко загаженное место. Ольский 
спиннинговый участок – ог-
ромное скопление народу, сот-
ни людей с семьями, не все 
трезвые. Люди с удочками сто-
ят плечом к плечу, путаются, 
мешают друг другу, ругаются, 
иногда дерутся.

Рыбак Вадим: «Шумит му-
зыка, лают собаки, кричат дети. 
Это разве отдых?! Все осталь-
ное далеко, и не у всех есть воз-
можность добраться. Еще во-
прос по Ольскому спиннинго-
вому. Отсыпана новая дамба 
для защиты поселка от павод-
ков. Дорога на плес идет снача-
ла по дамбе, а потом вдоль нее, 
вся в ямах и ухабах, разъехать-
ся со встречной машиной невоз-
можно. Машин в день едет око-
ло сотни. Люди недовольны. По-
чему бы не сделать выезд с дам-
бы напрямую на плес?!».

ЗА ЧТО ПлАЧУ?
Поднимая тему комфорта 

на лицензионных участках, 
сталкиваешься с волной не-
гатива от рыбаков.

Рыбак Вадим: «Я понять не 
могу: покупая лицензию, по фак-
ту, а точнее по закону, за что 
мы платим? Хозяева участков 
ведь не рыбу продают, а услу-
гу – в которую в первую оче-
редь входят условия комфорта. 
Единственное благоустроен-
ное место – лицензионный уча-
сток на переправе Яна, где есть 
и туалеты, и мусорки.

На Колчаковском жуть – по-
мойки, в кустах валяются бу-

мажки, измазанные говном. А 
если я с семьей приехал, детям и 
побегать негде, да и самому шаг 
в кусты – обязательно вляпаешь-
ся. Дело не в людях, в себе они то-
же держать не будут. Дело в хо-
зяевах участка. В прошлом го-
ду вообще инспекторы забуха-
ли и только к 12 дня приехала де-
вушка и стала продавать лицен-
зии. При условии, что мы ждали с 
8 утра и тем самым полдня по-
теряли. На некоторых участках, 
например на Ольском спиннинго-
вом, в очереди за лицензией мож-
но простоять 2 часа и больше. 
Получается в итоге, что мы пла-
тим не за услуги, а за рыбу, а если 
ты ее не поймаешь, то и деньги 
тебе никто не вернет».

СКОлЬКО лОВиТЬ?
По рекомендации отрасле-

вой науки первоначальный 
объем, предусмотренный для 
осуществления промышлен-
ного рыболовства в Магадан-
ской области, составил чуть 
более 6 тысяч тонн. Из кото-
рых горбуши — 4550 тонн, ке-
ты — 940 тонн, кижуча — 93 
тонны, гольца — 443 тонны. 
По информации департамен-
та рыбного хозяйства прави-
тельства Магаданской обла-
сти, для всех направлений ры-
боловства к вылову разрешено 
около 9,4 тыс. тонн тихоокеан-
ских лососей и гольцов.

Рыбак Алексей: «Мне не по-
нятен вылов по лицензии. Смо-
трите, я приезжаю на лицензи-
онный участок, покупаю лицен-
зию. По ней мне разрешено, пред-
положим, поймать 10 горбуш, а 
я ловлю на 1 больше. Почему за-
коном определено оплачивать не 
дополнительно (сверх) за вылов-
ленный хвост, а ты обязан при-
обретать дополнительную ли-
цензию? И мне нельзя покупать 
более 2 лицензий в сутки.

Или откуда я могу знать, 
сколько рыбы мне попадется в 
сети? Раз, бах, и сетка закипе-
ла. Я ее достаю, а там, предпо-
ложим, 40 горбушин, а разреше-
но ловить по лицензии, к при-
меру, 10. Что я делаю – поку-
паю еще одну лицензию. А что 
делать еще с 20 штуками, ведь 
я, пока доставал, повредил, ма-
ло ли, им жабры и т.д. – она по-
дохла.

Или в лицензии 10 горбуш, 
но я не хочу ее ловить, хочу чи-
сто кету. Почему не раскомпо-
новать эти условия? И, навер-
ное, самое главное – я плачу 
950 рублей за лицензию. Ловлю 
1 горбушу при 10 возможных. 9 
не поймал или вообще ни одной 
не поймал. Никаких услуг мне 
не оказано. За что же я тогда 
заплатил? За возможность по-
стоять в реке с удочкой?!»

Рыбак юра: «Еще один не-
маловажный момент. Нет воз-

можности купить лицензию, 
например, на Ольский спин-
нинговый заранее, в городе. На-
пример, я собираюсь на рыбал-
ку в субботу, не хочу тратить 
утро на стояние в очереди за 
лицензией. Купить ее заранее, в 
течение рабочей недели, невоз-
можно, можно только после 19 
часов предыдущего дня и толь-
ко на участке, в городе нельзя».

КТО БОлЬШЕ ПАКОСТиТ?
На одном из заседаний Ко-

миссии по регулированию 
добычи анадромных видов 
рыбглава территории дал по-
ручения представителям от-
раслевой науки обеспечить 
контроль пропуска произво-
дителей тихоокеанских лосо-
сей на нерестилища, а контр-
олирующим органам уси-
лить мероприятия по охране 
водных биоресурсов.

Рыбак юрий: «Никогда че-
ловек, ловящий на удочку, не на-
несет вреда популяции, как это 
делают рыболовные компании, 
которым законодательно раз-
решен лов в море и в тех же ре-
ках. В данном случае рыба вы-
лавливается массово и на закон-
ных основаниях. Например, ре-
ка Ола сама по себе сложная, на 
нее сильный рыболовный пресс: 
и город, и трасса, и кого только 
там нет. И использование мор-
ских ставных неводов различны-
ми предприятиями в приустье-
вой зоне, неводы в самой реке – 
вот это реально влияет на по-
пуляцию. Когда воды мало в реке, 
они ставят неводы, и рыба выше 
не проходит вообще. Но им все 
можно, все разрешено. У них кво-
ты. А контролирующие органы 
ловить меня будут с удочкой – 
злостного нарушителя, портя-
щего рыбную популяцию».

Если говорить в целом о 
развитии отечественного ры-
боловства, действительно не 
понятно – почему допуска-
ется (законодательно) в на-
шем регионе промысловый 
лов крупным рыбопромыш-
ленным предприятиям на 
нерестовых реках Магадана.

Рыбак юрий: «Я считаю, что 
реку Олу нужно закрыть на не-
сколько лет – это единственный 
способ восстановить популяцию. 
Так раньше говорили и ученые, на 
период нереста лососевых с мая 
до октябрь для любого лова. В 
Штатах, например, все, что за-
шло в реку, неприкосновенно, и ни 
о каком промышленном лове в ре-
ке идти не может и речи. Только 
на удочку, и то с серьезными ог-
раничениями. И это правильно».

Наталья
МиФТАХУТДиНОВА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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25 июля – День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации

Интервью со старшим следователем-криминалистом СУ СК РФ по Магаданской области Александром Морозовым

Без него не начинается ни 
одно расследование. До его 
приезда на место преступ-
ления никто не имеет права 
что-либо передвигать или 
трогать, будь ты хоть высо-
копоставленным чиновни-
ком, сотрудником правоох-
ранительных органов или 
других структур, да хоть са-
мим богом или дьяволом – 
нет ни у кого такого права.

Профессия следователь-
криминалист является сво-
его рода уникальной, по-
скольку соединяет в себе не-
обходимость обладания зна-
ниями из различных обла-
стей науки, техники и про-
стого житейского опыта. С 
чем этим людям только не 
приходится работать, че-
го только они не видят. За-
частую их взору предста-
ют ужасающие картины, в 
том числе сопровождающи-
еся неприятными запахами 
(гниение человеческого те-
ла, экскременты, антисани-
тария жилищ и другое). Вы-
держать такое, согласитесь, 
не каждому под силу. Плюс 
к этому скрупулезная рабо-
та с большими объемами до-
кументов и информации, не-
нормированный рабочий 
график и эмоционально тя-
желые условия труда.

О том, чем все же привле-
кательна эта профессия, о ме-
тодах работы, что первое по-
трясло и шокировало, а так-
же о том, каждый ли может 
работать следователем-кри-
миналистом, и многом дру-
гом в интервью «ВМ» расска-
зал старший следователь-
криминалист следствен-
ного управления Следст-
венного комитета Россий-
ской Федерации по Мага-
данской области Александр  
МОРОЗОВ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Александр Александ-
рович, расскажите, как Вы 
пришли в профессию: меч-
тали о ней с детства или это 
дело случая?

– Признаюсь честно, я ни-
когда не рассматривал вари-
ант работы в правоохрани-
тельных органах. Не мечтал, 
не думал.

После окончания школы в 
1998 году я планировал по-
ступать в Хабаровский меди-
цинский институт и даже по-
лучил направление от депар-
тамента здравоохранения, но 
в силу не зависящих от ме-
ня личных обстоятельств по-
ступление пришлось отме-
нить, я не поехал. На следу-
ющий год также не получи-
лось, мне нужно было оста-
ваться в Магадане. Тогда я 
стал искать обучение, при-
ближенное к медицине, и по-
дал документы в СМУ на фа-
культет биологии и химии. 
Спустя пять лет я его успеш-
но окончил.

Учась в институте, я парал-
лельно работал в лаборато-
рии генетики. По окончании 
института мне предлагали 
продолжить заниматься на-
укой и поступить в аспиран-
туру, но я отказался.

– Почему? Наука – это 
интересно, престижно…

– Мне не было это интерес-
но, как говорится – не мое. 
Мне никогда не были инте-
ресны такие дисциплины, 
как зоология, ботаника и по-
добное. Более или менее ме-
ня привлекали химия и гене-
тика. Но я понимал, что у нас 
в стране и тем более на тот 
момент времени изучение их 
абсолютно бессмысленно. За-
чем изучать то, что в других 
странах уже давно изучено и 

реализовано? Для меня было 
и остается важным то, что все 
дела в ближайшем обозри-
мом будущем должны при-
носить результат, поэтому с 
наукой я попрощался в тот 
день, когда получил диплом 
об окончании института.

– Получили диплом, что 
дальше?

– Я практически сразу 
устроился работать в УВД го-
рода Магадана экспертом ме-
дико-криминалистической 
группы экспертно-кримина-
листического отдела. Колле-
ги-биологи долго надо мной 
подшучивали, что я проме-
нял аспирантуру на работу 
в милиции. Они не ожида-
ли, да и я, повторюсь, этим 
не грезил. Но получилось как 
получилось, и спустя годы я 
об этом не жалею.

– Вас, биолога, не шокиро-
вала такая работа?

– Меня шокировала рабо-
та в УВД города Магадана, ее 
специфика.

– В чем она заключается?
– Сама специфика работы, 

заключающаяся в необходи-
мости выполнения большо-
го объема работы в короткие 
сроки и зачастую в сложных 
условиях. Сама же работа 
мне нравилась. В городском 
УВД я отработал около двух 
лет. Потом меня перевели в 

областное УВД в экспертно-
криминалистический центр.

– Чем работа криминали-
ста в городском УВД отли-
чалась от работы кримина-
листа в областном УВД? или 
совершенно идентична?

– Там были другие виды 
экспертиз: дактилоскопия 
(метод идентификации че-
ловека по отпечаткам паль-
цев), баллистика (проверка и 
анализ огнестрельного ору-
жия, которым было соверше-
но преступление), почерко-
ведческие – это криминали-
стическая классика. Но бы-
ли и специфические направ-
ления, например, экспертизы 
наркотических, психотроп-
ных и сильнодействующих 
веществ, экспертизы жидко-
стей, в том числе и спиртосо-
держащих, волокон, исследо-
вание сбитых номеров, сле-
дов пороха и т.д. Там, где не-
обходимо применение дру-
гих областей научных зна-
ний, не входящих в область 
традиционных юридических 
дисциплин. Безусловно, ра-
бота в областном УВД бы-
ла более интересной и раз-
нообразной. Там я прорабо-
тал почти пять лет и перешел 
работать в наркоконтроль на 
должность ведущего экспер-
та.

– Как складывалась рабо-
та в наркоконтроле? В чем 
ее специфичность? Сложно 
было?

– В работе имелись свои 
определенные особенности. 
Там я занимался проведени-
ем экспертиз всех видов. На-

ркоконтроль был создан от-
дельной структурой, пото-
му что на тот момент уро-
вень распространения нарко-
тиков был просто колоссаль-
ный. На тот момент времени, 
а именно в 2003-2005 годах, в 

незаконном обороте находи-
лись традиционные виды на-
ркотиков – наркотики расти-
тельного происхождения. Со 
временем их заменили син-
тетические наркотические 
средства. Ввиду того, что ко-
личество наименований дан-
ных видов наркотиков было 
очень большим, значитель-
ный объем времени тратился 
на их идентификацию. Очень 
тяжело было, мы порой не 
могли сразу определить, с ка-
ким веществом имеем дело, 
а также его состав. Наркоти-
ки быстро менялись, прави-
тельство не успевало вносить 
изменения в список наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ, оборот которых 
запрещен. Позже ввели поня-
тие «производное наркотиче-
ское средство», чтобы охва-
тить сразу все.

В итоге в наркоконтроле я 
проработал около 10 лет и пе-
решел в следственный коми-
тет в 2014 году, где на сегод-
няшний момент я работаю 
уже пять лет. Работа в СУ СК 
по Магаданской области, без-
условно, отличается от той 
работы, которую я выполнял 
ранее. Так, должность следо-
вателя-криминалиста пред-
усматривает возможность 
самостоятельного производ-
ства следственных действий 

вплоть до расследования уго-
ловных дел, чего ранее мне 
делать не приходилось. При 
этом составы преступлений, 
которые расследуются в ор-
ганах Следственного комите-
та РФ, отличаются от тех пре-
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ступлений, с которыми мне 
приходилось сталкиваться 
ранее. Однако предыдущий 
опыт работы в правоохрани-
тельных органах мне очень 
сильно пригодился.

– В чем заключается ра-
бота следователя-кримина-
листа?

– Выезды на осмотры 
мест происшествий в соста-
ве следственно-оператив-
ных групп, участие в произ-
водстве следственных дейст-
вий, определение необходи-
мых видов экспертных ис-
следований в каждой кон-
кретной ситуации, методи-
ческое обеспечение предва-
рительного следствия, при-
менение современных мето-
дов по поиску и изъятию ве-
щественных доказательств с 
использованием криминали-
стической техники, раскры-
тие и расследование престу-
плений прошлых лет, по ко-
торым преступники не были 
установлены. Если подробно 
о работе на месте происше-
ствия, то это фиксация обста-
новки, поиск и изъятие всех 
объектов, имеющих значение 

для уголовного дела с после-
дующим воссозданием ситу-
ационной модели (механиз-
ма) совершенного преступле-
ния, на основании которого 
выдвигаются следственные 
версии. В задачу следовате-
ля-криминалиста в том чи-
сле входит сбор веществен-
ных доказательств (улик) с 
последующей их передачей в 
экспертно-криминалистиче-
ские подразделения для ис-
следования и составления за-
ключений экспертов.

К уликам относятся раз-
личные следы и предметы, 
такие как следы крови, об-
уви, следы пальцев, остав-
ленные на месте происшест-
вия предметы и многое-мно-
гое другое, то есть фактиче-
ски любые предметы вещ-
ной обстановки, которые мо-
гут иметь значение для рас-
крытия и расследования пре-
ступления. На криминали-
стов возлагается большая от-
ветственность. Только после 

тщательно проведенной сов-
местной работы следователя, 
следователя-криминалиста и 
иных участников следствен-
ных действий восстанавли-
вается общая картина совер-
шенного преступления.

– За годы Вашей работы 
вспомните, что первое уди-
вило или шокировало?

– Наверное, у меня, как и у 
всех, шок или удивление, как 
вы выразились, связаны с на-
чалом работы, с первыми вы-
ездами на места происшест-
вий.

В один из таких выездов 
мы поехали на осмотр места 
происшествия, связанного с 
обнаружением трупа. Сейчас, 
конечно, я понимаю, что это 
был рядовой случай, и какой-
то уникальности в нем не 
было. Но в тот момент эмо-
ции переполняли. В общем, 
мы приехали в квартиру-ма-
лосемейку, а там труп долгое 
время пролежал в ванной. 
Человек умер в горячей во-
де (инфаркт) и около недели 
в ней пролежал. Вы пример-
но представляете, что стало 
за это время с его телом?

– Не совсем…
– Посмертные изменения, 

которым подвергаются тела 
умерших, длительное вре-
мя находящихся в условиях, 
способствующих гнилостно-
му разложению, значитель-
но изменяют внешний вид 
человека. Иногда зрелище, 
признаюсь, мягко говоря, не 
из приятных. На тот момент 
мне потребовалось некото-
рое время для того, чтобы 
начать выполнять свою ра-
боту.

– Была ли ситуация, кото-
рая вызвала у Вас гнев?

– Да, может, не гнев, но 
близкие к нему эмоции по-
рой испытываешь. Для ме-
ня самые тяжелые выезды на 
происшествия, где пострада-
ли дети. Тяжело смотреть на 
безжизненное тело ребенка, 
эмоционально тяжело.

– При таких ситуациях 
Вы умудряетесь еще дер-
жать себя в руках, я бы не 
смогла, и, видя преступни-

ка, точнее, морального уро-
да, разорвала бы его.

– Во-первых, от данного 
лица нужно получить пока-
зания. Поэтому мы ведем се-
бя корректно. Если он готов 
давать показания, нельзя те-
рять с ним контакт. Во-вто-
рых, эмоции в таких делах не 
нужны – это крайне непро-
фессионально, на них мы по-
теряем слишком много вре-
мени.

– Случаются ли курьез-
ные или позитивные мо-
менты в ходе работы?

– Люди попадаются нам 
разные, совершая преступ-
ление, они не могут толком 
объяснить, зачем они это сде-
лали, и их показания выгля-
дят полным абсурдом, по-
вергая в шок своим бессмы-
слием.

Был случай, в некотором 
смысле не поддающийся ни-
какой логике. Женщина уш-
ла из дома и не вернулась. 
Ее муж написал заявление, 
и следователи приступили к 
поиску. Мы ориентировочно 
нашли то место, где она была 
в последний раз – в гостях у 

подруги, которая проживала 
в микрорайоне Пионерный. 
Мы нашли эту подругу, и она 
нам рассказала в подробно-
стях о том, как совершила 
убийство пропавшей. И да-
же предоставила пепельни-
цу, которой она якобы била 
ее по голове. Потом, с ее слов, 
она труп положила на сан-
ки (дело было зимой) и отвез-
ла его на водохранилище. У 
нас еще тогда закрались сом-
нения о правдивости ее рас-
сказов, ведь труп не так легко 
на санках вывезти, тем более 
женщине. Но она так убеди-
тельно рассказывала, что мы 
решили проверить эту вер-
сию в полном объеме. Она 
нас повела на водохранили-
ще и показала то место, ку-
да скинула труп. В том месте 
находился тоннель, по кото-
рому проводится сброс воды 
из водохранилища. Высота 
стен тоннеля около 7 метров, 
и для того, чтобы спуститься 
к месту, указанному женщи-

ной, пришлось привлекать 
сотрудников МЧС.

Мы с ними спустились вниз 
и приступили к осмотру. В 
итоге труп не нашли. После 
этого вновь стали беседовать 
с женщиной, которая в хо-
де разговора призналась, что 
она выдумала эту историю. 
При этом пояснив, что это те-
оретически могло быть. К сло-
ву, она не была под действи-
ем наркотиков либо алкоголя 
и не имела каких-либо психи-
ческих отклонений. Саму про-
павшую женщину, точнее ее 
труп, мы нашли немного по-
зже. В состоянии сильного ал-
когольного опьянения в позд-
нее время суток она вышла из 
гостей и, не дойдя до дома, за-
мерзла на улице.

Что касается позитива… Я 
бы назвал это скорее удов-
летворением от результатов 
проведенной работы. Напри-
мер, когда найденные тобой 
на месте происшествия объ-
екты в конечном счете ста-
новятся бесспорным доказа-
тельством причастности ли-
ца к совершенному престу-
плению, и суд впоследст-
вии выносит обвинительный 
приговор. Либо когда изуче-
ние изъятых на месте проис-
шествия следов с сопостав-
лением всех полученных в 
ходе следствия иных дан-
ных позволяет последова-
тельно сужать перечень выд-
винутых на первоначальном 
этапе расследования версий, 
что в конечном итоге закан-
чивается установлением ли-
ца, совершившего преступ-
ление.

В данном контексте можно 
упомянуть и о работе по рас-
крытию преступлений прош-
лых лет, по которым пре-
ступники не были в свое вре-
мя установлены. Установле-
ние виновного лица и при-
влечение его к уголовной 
ответственности спустя го-
ды, нередко десятилетия, это 
очень важный результат.

Вот именно такие момен-
ты в нашей работе приносят 
удовлетворение.

– На сегодняшний день на 
какие происшествия у вас 
наиболее частые выезды?

– В большинстве случаев 
следователи-криминалисты 
выезжают на осмотры мест 
происшествий, связанных с 
совершением тяжких и особо 

тяжких преступлений против 
личности, а также для произ-
водства иных следственных 
действий по уголовным де-
лам данной категории.

– Как по-вашему, все ли 
могут работать следовате-
лями-криминалистами? Ка-
ждому ли это дано?

– Не все. Человек дол-
жен быть, в первую очередь, 
стрессоустойчивым, обла-
дать железными нервами и 
аналитическим складом ума, 
усидчивым, терпеливым, 
внимательным, мобильным, 
иметь опыт следственной ра-
боты, разбираться во многих 
аспектах криминалистиче-
ской деятельности.

– Человек, совершивший 
преступление, может ис-
правиться?

– Все зависит от того, какое 
преступление совершено, и 
от личности самого преступ-
ника. Отбыв срок наказания, 
некоторые лица боятся по-
вторно оказаться в тюрьме, 
а есть  такие, которых эта 
участь не пугает.

– У Вас невероятно тяже-
лая работа, как Вы разгру-
жаетесь?

– Я люблю читать, когда на-
чинаешь читать, то погружа-
ешься в какой-то иной мир, 
отключаешься от проблем.

– Хотели бы, чтобы Ваши 
дети пошли по Вашим сто-
пам?

– Пожалуй, нет.
– Почему?
– У меня дочь, и я считаю, 

что работа следователя-кри-
миналиста не для женщины. 
Между тем я считаю, что че-
ловек в любом случае должен 
сам сделать выбор своей бу-
дущей профессии. Родители 
могут лишь помочь опреде-
литься с этим выбором.

25 июля отмечается День 
сотрудника органов следст-
вия Российской Федерации. 
В преддверии этого праздни-
ка я поздравляю сотрудников 
следственного управления СК 
России по Магаданской обла-
сти, а также коллег из следст-
венных подразделений иных 
правоохранительных органов 
и желаю им профессиональ-
ных успехов, здоровья и се-
мейного благополучия! 

Наталья
МиФТАХУТДиНОВА
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человек и закон

Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»Прокуратура города Магадана сообщает
ПРОДАВЕЦ-ПЕДОФил

Суд вынес обвинительный 
приговор 52-летнему мужчи-
не, который обвинялся в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 
(насильственные действия сек-
суального характера в отноше-
нии потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста), 
сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской области. 
Следствием и судом установ-
лено, что в конце мая 2018 го-
да днем мужчина работал про-
давцом в магазине спортивной 
одежды и обуви. В это время ту-
да пришла школьница, которая 
стала выбирать одежду. Исполь-
зуя факт отсутствия в магазине 
посторонних лиц, обвиняемый с 
применением физической силы 
стал удерживать ребенка в тор-
говом зале и одновременно со-
вершил в отношении потерпев-
шей действия сексуального ха-
рактера. На период расследо-
вания обвиняемый содержал-
ся под стражей, в том числе для 
пресечения возможности про-
должить противоправную дея-
тельность, поскольку ранее он 
уже привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетнего. Свою вину мага-
данец не признал и выдвинул 
версию об оговоре. Однако бы-
ли получены объективные до-
казательства его причастности 
к преступлению. Приговором 
Магаданского городского суда 
мужчина признан виновным, 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 12 лет, 
с отбыванием в колонии строго-
го режима, с ограничением сво-
боды на срок 1 год. Кроме того, 
суд лишил осужденного права 
заниматься деятельностью, свя-
занной с воспитанием и обуче-
нием детей, а также деятельнос-
тью по обслуживанию и содер-
жанию зданий и территорий, на 
которых находятся указанные 
учреждения, на срок 10 лет.

НЕОПОЗНАННАя иКРА
Магаданская межрайонная 

природоохранная прокурату-
ра провела проверку исполне-
ния требований законодательст-
ва при реализации продуктов на 
территории универсального тор-
гового центра «Урожай». Осмо-
трено торговое место, арендуе-
мое предпринимателем с целью 
осуществления розничной тор-
говли морепродуктами, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Во время 

осмотра на торговой точке обна-
ружены пластиковый кубокон-
тейнер без маркировочной эти-
кетки, заполненный икрой лосо-
севых видов рыб, общим весом 
более 27 кг; 9 пластиковых кон-
тейнеров икры лососевых видов 
рыб, объемом по 0,250 кг каж-
дый, маркировка на которых от-
сутствовала, что является нару-
шением закона. Кроме того, вы-
явлен факт нахождения на реа-
лизации корюшки вяленой, на-
ходящейся на витрине торгового 
места при температуре окружа-
ющей среды без маркировочных 
этикеток. Указанные нарушения 
являются существенными, по-
скольку не позволяют подтвер-
дить происхождение пищевой 
рыбной продукции и ее иденти-
фикацию, в связи с чем указан-
ная продукция подлежит изъя-
тию из обращения. Арбитраж-
ным судом Магаданской области 
предпринимателю назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
20 тыс. рублей.

ПЬяНЫЙ ВОДиТЕлЬ
Прокуратура г. Магадана под-

держала государственное обви-
нение по уголовному делу по 
обвинению ранее судимого 31- 
летнего жителя города К. в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1 (управле-
ние автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым админист-
ративному наказанию за управ-
ление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения), со-
общили в пресс-службе проку-
ратуры Магаданской области. 
Установлено, что К., являясь ли-
цом, ранее судимым за совер-
шение преступления, связанно-
го с незаконным оборотом на-
ркотиков, должных выводов для 
себя не сделал. В период непога-
шенной судимости, будучи под-
вергнутым административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, выпив спиртное, пе-
редвигался на своем автомоби-
ле и был остановлен сотрудни-
ками ГИБДД. Однако должных 
выводов для себя не сделал, и 
вновь, выпив спиртное, пере-
двигался на своем автомобиле 
по дорогам города. Приговором 
Магаданского городского суда 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 го-
да 4 месяца, с лишением права 
заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами на срок 
3 года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима.

Пьяный за рулем. Эволюция 
уголовного закона

Многие годы отношение 
законодателя к наруше-
ниям правил дорожного 
движения водителями в 
состоянии опьянения бы-
ло достаточно снисходи-
тельным.

Поскольку преступления 
эти считаются неосторож-
ными, то санкция за их со-
вершение была такова, что 
наиболее строгим наказа-
нием для виновных стано-
вилось лишение свободы 
на срок два-три года с от-
быванием в колонии-посе-
лении.

С ростом потребитель-
ского кредитования и на-
полнения рынка недо-
рогими подержанными 
иномарками доступность 
автомобилей, вкупе со 
снижением общего уров-
ня социальной ответст-
венности населения, при-
вела к резкому повыше-
нию числа ДТП, в том чи-
сле со смертельным исхо-
дом.

На этом фоне росло воз-
мущение общественности, 
требующей приравнять от-
ветственность пьяных во-
дителей, по вине которых 
погибли люди, к ответст-
венности за убийство.

Причем речь шла имен-
но о водителях в состоянии 
опьянения, поскольку при-
чины ДТП могут быть раз-
ными, но только тот, кто са-
дится за руль пьяным, осоз-
нанно ставит под угрозу не 
только себя, но и других 
участников дорожного дви-
жения.

Законодатель не остал-
ся в стороне, и первым ша-
гом в этом направлении 
стал 2009-й год, когда в со-
ответствии с изменения-
ми в статью 264 Уголовно-
го кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена от-
дельная ответственность за 

нарушение Правил дорож-
ного движения водителем, 
если он находится в состоя-
нии опьянения (срок лише-
ния свободы для таких лиц 
был увеличен практически 
вдвое).

Далее, в 2014 году, Уголов-
ный кодекс дополнен ста-
тьей 264.1, предусматрива-
ющей ответственность за 
повторное управление ав-
томобилем пьяным води-
телем, если он ранее уже 
привлекался за такое на-
рушение к административ-
ной или уголовной ответ-
ственности. Норма эта но-
сит превентивный (упреди-
тельный) характер, и влечет 
наказание просто за сам 
факт управления автомо-
билем в пьяном виде, когда 
никаких последствий еще 
не наступило.

И наконец, в текущем го-
ду приняты подряд два Фе-
деральных закона об из-
менениях в Уголовный ко-
декс, призванных ради-
кально переломить сло-
жившуюся ситуацию, – в 
апреле статья 264 дополне-
на указанием о том, что во-
дитель, скрывшийся с ме-
ста ДТП, приравнен к пья-
ному, а в июне наказание 
для таких водителей уси-
лено в разы.

В последнем случае име-
ется ввиду Федеральный 
закон от 17 июня 2019 года 
№ 146-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный ко-
декс Российской Федера-
ции», который был доста-
точно широко освещен в 
средствах массовой ин-
формации.

В итоге сегодня законо-
дательство о преступле-
ниях в сфере дорожного 
движения построено так, 
что, к примеру, за ДТП со 
смертельным исходом на-
иболее строгим наказани-

ем для трезвого водите-
ля будет лишение свобо-
ды на срок до пяти лет, а 
если окажется, что води-
тель пьян или скрылся с 
места аварии, такой срок 
станет для него уже ми-
нимальным, и в принципе 
он может быть лишен сво-
боды на срок до двенадца-
ти лет.

Более того, несмотря на 
то, что в российском зако-
нодательстве неосторож-
ные преступления тради-
ционно относились к кате-
гории небольшой или сред-
ней тяжести, сейчас такие 
деяния (наказание за кото-
рые превышает 10 лет ли-
шения свободы) переведе-
ны в разряд тяжких, со все-
ми вытекающими из этого 
последствиями, как то вид 
исправительного учрежде-
ния, где виновный будет 
отбывать наказание, сро-
ки наступления права на 
условно-досрочное освобо-
ждение, погашения суди-
мости, и т.д.

Теперь можно с уверен-
ностью сказать, что мы 
пришли к тому, чего и тре-
бовала общественность – 
наказание за нарушение 
Правил дорожного движе-
ния, приведшее к смерти (в 
случае, когда водитель пьян 
или скрылся), практически 
сопоставимо с наказанием 
за убийство.

Статистикой по стране 
не располагаю, но каса-
емо нашего города могу 
сказать, что больше трети 
преступлений, предусмо-
тренных ст. 264 УК РФ, со-
вершаются именно пьяны-
ми водителями. Так, с 2017 
года по настоящее время 
Магаданским городским 
судом за такие преступ-
ления осуждены 28 лиц, 
из которых 9 признаны 
виновными в нарушении 
Правил дорожного дви-
жения в состоянии опья-
нения, и 2 водителя скры-
лись с места ДТП.

Поэтому ужесточение 
ответственности для пья-
ных водителей представ-
ляется справедливым, и 
дает основания полагать, 
что такие санкции смогут 
остудить многие горячие 
головы.

и. о. заместителя 
прокурора города 

Магадана, юрист 1 класса
Н. С. ТяПТиН
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наша жизнь

Нерусский язык
Мир глазами учителя русского языка и литературы

Вы когда-нибудь замечали, 
как много вокруг людей, не 
знающих собственного язы-
ка? людей, путающихся в 
правилах, людей, ставящих 
запятые куда попало, мол, 
и так сойдет? Это незнание 
сильно ограничивает. лиша-
ет возможности наслаждать-
ся великим и могучим, воз-
можности воздействовать на 
людей одной своей фразой, 
одним словом… лишает раз-
вития. Давайте я покажу вам, 
каково это – видеть мир гла-
зами учителя русского языка.

…Представьте: просыпае-
тесь вы каким-нибудь чуд-
ным утром, скажем, в сре-
ду. Потягиваетесь, вслуши-
ваетесь в пение птичек за ок-
ном. Утреннее солнце прони-
кает в комнату, рассеиваясь 
прозрачной золотистой дым-
кой… Красота! Допустим, у 
вас выходной. От этого гипо-
тетическая среда стала еще 
прекраснее, не так ли?

Вы собираетесь в магазин. У 
вас, например, в шкафчике не 
оказалось кофе (гипотетически, 
конечно), и теперь вы должны 
совершить путешествие по го-
роду с целью приобрести сей 
восхитительный напиток. Вы 
берете пальто, шляпу, закрыва-
ете дверь… Итак, в путь.

ЭСПЕРТНОЕ МНЕНиЕ

Солнце светит ужасно яр-
ко, пронзая стекло окон ма-
газина. Вы, сняв солнцеза-
щитные очки, неспешно про-
гуливаетесь перед стеллажа-
ми в поисках кофе. То, что ко-

фе мужского рода, вы знаете 
прекрасно. Вам известно, что 
в XVII веке, когда кофе только 
появился в России, он назы-
вался «кофий» или «кофей» и 
относился к мужскому роду. 
Эта информация есть в слова-
рях Даля, Ожегова и многих 
других официальных источ-
никах. Со временем буква «й» 
«отвалилась», а род – муж-
ской – остался. И это строгая 
литературная норма. В раз-
говорном языке, на который 
литературные нормы не рас-
пространяются, «кофе» допу-

стимо относить к среднему 
роду. Однако, о чем это мы?

Ах да, магазин. Вы подходи-
те, чтобы взять с полки бан-
ку любимого «Нескафе» или 
любого другого кофе на ваш 
вкус. Как вдруг на этикетке 
вы замечаете… «Экспрессо».

«Это же ни в какие рам-
ки не лезет!» – думаете вы и 
возмущенно открываете бра-
узер с целью удостовериться 
в своей правоте.

«Название этого вида кофе 
произошло от латинского гла-
гола «exprimo» – выжимать 
(expressus — выраженный, 
выжатый), причастия про-
шедшего времени exprimare, 
что означает, среди проче-
го, «с силой нажимать, прес-
совать, извлекать», – читае-
те вы. – Получается, что наи-
более «исторически правиль-
ная» форма слова – экспрес-
со. Но вот незадача: это сло-
во пришло к нам не напря-
мую из латыни (как и многие 
другие слова), а посредством 
итальянского. Итальянцы не-
сколько поменяли звучание 
этого слова – «x» на «s». И по-
лучается удивительная ситуа-
ция: говорим «эспрессо», по-
тому что итальянцы не могут 
произносить «кс», но говорим 
«экспрессия», а ведь они обра-
зованы от одного глагола».

И тут вам вспоминается 
шутка, которую вы читали 
совсем недавно:

– Как правильно: «эспрес-
со» или «экспрессо»?

– «Эспрессо».
– Спасибо.

– Не за что. В этом вопросе 
я – эсперт.

иНГРиДиЕНТЫ и ДРУГиЕ 
НЕПРияТНОСТи

Внезапно загрустив, вы ре-
шаете зайти в ближайшее ка-
фе. «Русский язык – страш-
ная вещь!» – с такими мы-
слями вы занимаете столик и 
открываете меню. «Карпаччо 
из помидор с битыми огур-
цами и орехами кешью», – 
читаете вы и задумываетесь: 
разве помидоры во множест-
венном числе не имеют окон-

чания? Снова достаете теле-
фон и углубляетесь в браузер.

«Существительных, вызыва-
ющих трудности в образова-
нии формы родительного па-
дежа множественного числа, 
довольно много, единого пра-
вила для всех подобных слов 
не существует. Но можно выя-
вить такую закономерность. У 
существительных, обозначаю-
щих понятия, которые относят-
ся к растительному миру (на-
звания овощей, фруктов, пло-
дов), литературной норме, как 
правило, соответствует окон-
чание -ов: абрикосов, манда-
ринов, баклажанов, бананов, 
помидоров, томатов. Нулевое 
окончание у этих слов либо до-
пустимо только в устной ре-
чи (взвесьте мне пару бакла-
жан), либо недопустимо вовсе 
(невозможно: партия банан). И 
только у слова яблоко норма-
тивно нулевое окончание: пар-
тия яблок (вариант яблоков – 
просторечие)», – говорят экс-
перты на сайте «Грамота.ру». 
Портал «Грамота.ру» – это ог-
ромная справочная база изна-
чально для работников средств 
массовой информации. Одна-
ко впоследствии его аудитория 
существенно расширилась, и в 
настоящее время ресурс адре-
сован всем интернет-пользо-
вателям, которые нуждаются в 
квалифицированной помощи 
и в оперативной информации 
о русском языке.

«С помидорами разобра-
лись», – улыбаетесь вы. Но 
их вам уже не хочется, и вы 
переворачиваете страницу 
в поисках раздела с лапшой, 
потому что уж там-то какие 
могут быть проблемы?..

Здесь вас тоже поджидает не-
приятность. «Дополнительные 
ингридиенты», – гласит над-
пись крупными буквами на за-
ветной странице. У вас появ-
ляются смутные сомнения на-
счет нормальности всего про-
исходящего. Вы прекрасно зна-
ете, что это слово пришло из 
латинского, что оно вообще 
словарное, а значит, придется 
запомнить его написание. Ли-
бо запомнить «схему» гласных 
слова «ингредиент»: и-е-и-е.

Ладно, с лапшой тоже не 
повезло. Вы решаете отведать 
сэндвич. Вот здесь совершен-
но ничего страшного быть не 
должно… «Сэндвич с лосось-
ей», – читаете вы и хватае-
тесь за сердце.

КОВАРНЫЕ ГлАСНЫЕ

После того, как поесть вам 
не удалось, вы решаете про-
гуляться, насладиться зеле-
нью, солнцем и летом.

Легкий ветерок треплет ва-
ши волосы и полы пальто… 

Ваш взгляд блаженно скользит 
по окружающему миру, пока 
не натыкается на «Чистку зу-
бов ультрозвуком». «Что такое 
ультрозвук? – вопрошаете вы. 
Вам известен только ультраз-
вук – звуковые волны, имею-
щие частоту выше восприни-
маемых человеческим ухом. 
Ультра- – это первая часть со-
ставных слов (пришедшая из 
латинского), соответствующая 
русской приставке сверх-. От-
куда же в середине этого сло-
ва взялась гласная «о»?

Вероятно, тот, кто состав-
лял текст для этого штенде-
ра, посчитал «ультра-» пер-
вым корнем в этом «слож-
ном» слове. Тогда «о» бы-
ла бы вполне закономерна и 
объяснима – она была бы со-
единительной гласной, как, 
например, в словах «паро-
ход», «трубочист» и «утко-
нос». Но в данном случае это 
возмутительная ошибка…

«Хорошо, что у меня нет со-
баки, – думаете вы, – не хоте-
лось бы позволять неизвестно 
чему прикасаться к ее зубам».

В раздумьях о судьбах ми-
ра вы проходите мимо оче-
редной вывески с режимом 
работы очередного магазина, 
но вдруг возвращаетесь на-
зад. В обычные дни недели за-
кралось воскресение. «Инте-
ресно, – ухмыляетесь вы, уже 
ничему не удивляясь, – поне-
дельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница, суббота и ДЕНЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ИЗ МЕРТВЫХ. 
И, конечно, это выходной».

На самом деле воскресенье и 

воскресение – не одно и то же. 
Воскресенье – слово, пришед-
шее в древнерусский, а затем и 
в современный русский из ста-
рославянского, и первоначаль-
но имевшее действительно ре-
лигиозный подтекст в связи с 
воскрешением, возрождени-
ем Иисуса, возвращением его 
к жизни. После многочислен-
ных процессов, протекавших в 
течение тысячелетия в русском 
языке, гласная «и» изменилась 
на «ь», а значениях этих двух 
слов разошлись. Кстати, во всех 
других славянских языках вос-
кресенье как день, следующий 
за субботой, называется неде-
лей, то есть днем, когда «не де-
лают», то есть не работают.

и ЧТО В иТОГЕ?

Вы возвращаетесь домой в 
растрепанных чувствах. И если 
с «экспрессо» все более или ме-
нее понятно, то все остальное 
вызывает грусть. Особенно по-
мидоры, уж их-то за что?

Вы снимаете пальто, кла-
дете на полку шляпу, прохо-
дите на кухню, чтобы зава-
рить-таки себе ароматного 
кофе, как вдруг вздрагиваете 
и осознаете, что кофе-то вы и 
не взяли!

Погодите, это что получа-
ется? Нужно опять пройти 
эти круги ада с лососьей и 
ультрозвуком? Ну уж нет. И 
вы решительно открываете 
шкафчик и достаете чай.

Дарьяна 
СЕМЕНОВА
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Накопил внуку

Пенсионер с тюремным стажем

Наследникам пенсионеров станет легче получить деньги

Для бывших заключенных будут созданы социальные приюты

Заявление о распреде-
лении среди наследников 
средств пенсионных нако-
плений теперь можно по-
дать в любой территори-
альный орган Пенсионно-
го фонда России (ПФР), а не 
только по месту жительства. 
Постановление правительст-
ва об этом вступило в силу 
19 июля. По эстерриториаль-
ному принципу подавать за-
явления на выплаты в отде-
ления ПФР могут и наслед-
ники.

В России существует воз-
можность передачи накопи-
тельной части пенсии по на-
следству. В ПФР уточняют, что 
она формировалась у граждан 
1967 года рождения и моложе 
в случае, если до конца 2015 г. 
был сделан выбор в ее пользу. 
Но с 2014 года накопительная 
часть пенсии была «заморо-

жена», а все отчисления рабо-
тодателей поступают на фор-
мирование страховой пен-
сии. «Заморозка» продлит-
ся как минимум до 2021 года. 
Сейчас рассматривается вари-
ант продлить ее до 2022 года. 
И сегодня россияне могут рас-
поряжаться той частью нако-
пительной пенсии, которая 
сформировалась до 2014 года.

Вот все эти накопления и 
можно передавать по наслед-
ству. Как уточняют в Пенси-
онном фонде, человек име-
ет право заранее определить 
правопреемников средств 
своих пенсионных накопле-
ний и то, в каких долях будут 
распределяться между ними 
эти деньги в случае его смер-
ти. Для определения право-
преемников необходимо по-
дать соответствующее заявле-
ние в ПФР (или в негосударст-

венный пенсионный фонд – 
НПФ, если пенсионные нако-
пления формируются в нем). 
Если заявление не было по-
дано, правопреемниками мо-
гут стать дети, в том числе 
усыновленные, супруг и ро-
дители (усыновители). Если 
их нет – то братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки. 
Если речь идет о наследова-
нии накопительной пенсии, 
сформированной за счет мат-
капитала, то наследниками 
могут стать супруг (отец или 
усыновитель) и дети.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений родственни-
кам одной очереди осуществ-
ляется в равных долях. Пра-
вопреемники второй очереди 
имеют право на получение 
средств пенсионных накопле-
ний, если отсутствуют родст-
венники первой очереди.

Важно помнить, что для 
получения пенсионных на-
коплений умершего гражда-
нина правопреемникам не-
обходимо не позднее ше-
сти месяцев со дня его смер-
ти лично, по почте или через 
представителя обратиться в 
ПФР или НПФ. Если человек 
не успел этого сделать, тог-
да претендовать на выпла-
ты можно только через суд. 
Но теперь будет удобнее за-
являть о своих правах, если 
родственники живут не по 
месту регистрации.

Правительство России 
внесло в Госдуму законо-
проект, повышающий план-
ку пенсионного возраста в 
Уголовно-исполнительном 
кодексе. Это значит, что 
предусмотренные в тюрьме 
для пенсионеров послабле-
ния будут распространять-
ся на заключенных позже.

Вряд ли есть смысл напоми-
нать о принятом государством 
решении поднять пенсионный 
возраст. Заключенные выходят 
на пенсию в тот же срок, что 
и все. У кого-то будет трудовая 
пенсия. Если же, как часто бы-
вает, человек провел значитель-
ную часть жизни в тюрьме, не 
заработал никакого трудово-
го стажа, государство назначит 
ему пенсию по старости.

Но есть еще важный нюанс: 
от пенсионного возраста зави-
сят некоторые поблажки для 
осужденных. Например, пен-

сионеров могут привлекать к 
работе, в том числе бесплат-
ной, по благоустройству коло-
нии только с их личного согла-
сия. А если пенсионер работает 
в колонии на производстве, то 
отпуск у него больше. Но в УИК 
прописаны старые цифры пен-
сионного возраста, и если их 
не изменить, мог бы получить-
ся казус. Право на пенсию у за-
ключенного еще не возникло, 
а сидеть уже может, как пен-
сионер. Проект, внесенный в 
Госдуму, приводит режимные 
правила в соответствие с пен-
сионной реформой. Любопыт-
ный момент: если пожилому 
человеку некуда пойти после 
освобождения, администра-
ция колонии вправе связаться 
с местными властями и поды-
скать ему социальный приют.

Как рассказывают экспер-
ты, для бывших заключен-
ных созданы отдельные дома 

престарелых. Это социаль-
ная мера, гуманный шаг го-
сударства. С другой стороны, 
понятно, что бывшие сидель-
цы даже на склоне лет оста-
ются не самыми удобными 
соседями, и направлять их в 
дома к людям, прожившим 
долгую честную жизнь, бы-
ло бы не совсем справедливо.

При этом, чтобы получить 
путевку в приют, экс-заклю-
ченные должны быть призна-
ны нуждающимися в социаль-
ном обслуживании. Как пояс-
няют разработчики проекта, 
по закону гражданин призна-
ется таковым «в случае, если 
существуют обстоятельства, 
которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизне-
деятельности, в том числе при 
полной или частичной утрате 
способности осуществлять са-
мообслуживание».

Владислав КУлиКОВ

ЦБ: Через 10 лет 
все люди будут 
«оцифрованы»

Биоаналоги

Сбор биометрических данных 
банки осуществляют с 2018 года

Пациенты начнут получать 
российский инсулин уже этой осенью

В рамках удаленной 
идентификации клиен-
тов банки собрали пока не 
больше 20 тысяч записей. 
Об этом на Международ-
ной страховой конферен-
ции в Санкт-Петербурге со-
общил первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов.

«Процесс идет медленно. Но 
через 10 лет все люди будут 
«оцифрованы» и все сервисы 
станут доступны через био-
метрию», – отметил Швецов.

Сбор биометрических дан-
ных (изображения лица и 
записи голоса) банки осу-
ществляют с конца июня 
2018 года.

Первичная идентификация 
проводится в одной из упол-
номоченных кредитных ор-
ганизаций, обладающих пра-

вом проводить регистрацию 
физлиц в Единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) и Единой би-
ометрической системе. Банк 
проводит идентификацию 
гражданина при его личном 
присутствии, регистрирует 
его в ЕСИА, снимает биоме-
трические параметры и на-
правляет их в Единую биоме-
трическую систему.

Удаленная идентифика-
ция – механизм, позволя-
ющий гражданам получать 
финансовые услуги дистан-
ционно.

По данным ЦБ, сбор био-
метрических данных прово-
дится более чем в 400 точках 
банковского обслуживания в 
140 городах России.

юлия КРиВОШАПКО

Как уточнили «РГ» в ми-
нистерстве, аналог челове-
ческого инсулина – инсу-
лин лизпро двухфазный – 
зарегистрировала россий-
ская компания «Герофарм».

Новый препарат будет вы-
пускаться в двух формах – 
картриджах и одноразо-
вых шприц-ручках объемом  
3 мл. До середины июля бу-
дет зарегистрирован также 
инсулин лизпро.

Денис Мантуров напомнил, 
что до последнего времени 
пациенты получали инсули-
новые препараты в основном 
французского производства. 
Производство российского 
инсулина – от субстанции до 
готовой лекарственной фор-
мы – было запущено менее 
года назад. И, как подчеркнул 
Мантуров, уже этой осенью, 
после процедуры госзакупок, 
пациенты начнут получать 
отечественные препараты.

«Появление первых рос-
сийских биоаналогов инсу-
лина – это еще один шаг по 
обеспечению независимо-
сти страны от поставок им-
портных субстанций этого 
важнейшего препарата. Осо-
бо отмечу, что в ходе физи-
ко-химических, доклиниче-
ских и клинических иссле-
дований были доказаны вы-
сокая сопоставимость с ори-
гинальным препаратом, ка-
чество, надежность, эффек-
тивность и безопасность рос-
сийского биоаналога», – до-
бавил министр.

Производители намерены 
обеспечить потребности не 
только внутреннего рынка, 
но и развивать экспорт пре-
паратов в Латинскую Амери-
ку, Юго-Восточную Азию, на 
Ближний Восток и в Север-
ную Африку, в страны Пер-
сидского залива и Евросоюза.

Ольга иГНАТОВА
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Мангальское иго
Какие инфекции «продают» с уличной едой

Сальмонеллез и острые 
кишечные инфекции (то, 
что в быту мы называ-
ем «отравился»), дизенте-
рия и гепатит А – вот са-
мые распространенные 
болячки, которые мож-
но заполучить с некаче-
ственной едой и грязной 
водой.

В Роспотребнадзоре пре-
дупредили: особенно вы-
сок риск заразиться в пере-
движных точках, уличных 
временных кафе. В них ча-
сто нет условий для соблю-
дения санитарных пра-
вил – нет туалетов, раз-
дельных раковин для мы-
тья посуды и рук.

В США, например, в лю-
бом ресторанчике обя-
зательно висит надпись: 
персонал моет руки по-
сле каждого посещения 
туалета. Заодно и гостям 
напоминание, что ру-
ки должны быть чисты-
ми. Где и как моют ру-
ки наши мастера шаур-
мы и хот-догов, можно 
лишь догадываться. Поэ-
тому случаи отравлений, 
в том числе и массовых, 
вовсе не редки. Напри-
мер, на прошлой неделе 
в Санкт-Петербурге забо-
лели сальмонеллезом бо-
лее 50 посетителей одно-

го из кафе, где готовили 
кебабы.

Другие источники за-
разы – скоропортящие-
ся продукты и загрязнен-
ная вода. В жаркую погоду 
возбудители болезней раз-
множаются стремитель-
но, еще до видимой порчи 
продукта, поэтому и опас-
ность заражения летом 
выше.

Как же обезопасить себя? 
В принципе это несложно. 
Главное – не тянуть в рот 
все подряд без разбору и 
не забывать почаще мыть 
руки. Эпидемиологи на-
поминают о простых пра-
вилах. Скоропортящиеся 
продукты нужно как мож-
но быстрее приготовить. 
Разливное молоко (если 
покупаете не у постоян-
ного, проверенного про-
давца) – прокипятите. На 
рынках продукты прове-
ряют. Уличная торговля – 
более рискованное меро-
приятие. В магазинах сто-
ит повнимательнее прове-
рять фасовку продуктов, 
обращать внимание на це-
лостность упаковки и сро-
ки годности. Стоит отда-
вать предпочтение завод-
ской упаковке (мало ли, 
кто и в каких условиях ре-
жет и фасует сыр и колба-

су в магазинной подсоб-
ке). Ну и, конечно, извест-
ное с детства правило – 
тщательно мыть овощи и 
фрукты.

Мясо нужно готовить 
так, чтобы внутри куска 
или тушки поддержива-
лась температура не ни-
же 85-90 градусов – толь-
ко в этом случае уничто-
жаются все опасные ми-
кроорганизмы. Есть лучше 
всего свежеприготовлен-
ное блюдо – «с пылу с жа-
ру». При комнатной тем-
пературе готовая еда хра-
нится не более двух ча-
сов. Если что-то пригото-
вили впрок – отправляй-
те в холодильник. Причем 
сырые и готовые продукты 
должны храниться отдель-
но и даже не рядом (не за-
бывайте про герметичные 
контейнеры).

Ну и последний, баналь-
ный, но действенный со-
вет: надо как можно ча-
ще мыть руки, пить толь-
ко чистую воду и во время 
купания (и в бассейне, и в 
любом природном водое-
ме) избегать того, чтобы в 
рот попадала вода.

ирина НЕВиННАя
Авторы инфографики: 

Антон ПЕРЕПлЕТЧиКОВ 
/ ирина НЕВиННАя

До ста расти
Четыре простых секрета, как жить дольше
Стопроцентно надежной вол-

шебной таблетки, способной 
продлить здоровую жизнь, уче-
ные не изобрели. Хотя геропро-
текторов – препаратов, защища-
ющих от старения, – уже пруд 
пруди, и исследования на живот-
ных вроде бы демонстрируют их 
эффективность. С людьми слож-
нее, потому что эффект можно 
будет увидеть только спустя дол-
гие годы. Так что сегодня не об 
успехах фармпрома, а о самых 
простых способах жить дольше.

1. Отказаться от сахара
В замечательном фильме ярая 

зожница Раиса Захаровна устами 
Людмилы Гурченко говорила: «Са-
хар – сладкий яд». И была права. 
Добавление сахара в еду и напит-
ки прибавляет калорий, а в ито-
ге мы переедаем, и это запуска-
ет порочную цепочку: повышает-
ся уровень глюкозы и инсулина в 
крови, это способствует накопле-
нию жира – не только «невредно-
го» подкожного (хотя кого красит 
целлюлит?), но и внутреннего вис-
церального. Следующее звено це-
почки – хроническое воспаление 
сосудов и связанный с этим букет 
заболеваний. Прежде всего, сер-
дечно-сосудистых и диабета вто-
рого типа. К тому же избыток са-
хара вреден для мозга. А ведь кто 
из нас перед экзаменом не подба-
дривал себя шоколадкой?!

При высоком уровне глюко-
зы в крови возрастная атрофия 
мозга ускоряется. А если дер-
жать сахар в норме – мозг ста-
реет медленнее.

2. Витамины долголетия
Никого не удивляет, что от-

сутствие в пище такой малости, 
как витамин С, приводит к цин-
ге. А недостаток витамина D у 
детей – к рахиту. Но про другие 
важные витамины и микроэле-
менты мы порой знаем меньше.

Магний. Если его в организме 
достаточно, снижается риск ин-
сульта, сердечной недостаточно-
сти, диабета. Результат – мень-
ше риск ранней смерти, к чему 
мы, собственно, и стремимся.

Магний легко выводится из 
организма с мочой и потом, 
поэтому восполнять его нуж-
но ежедневно. Норма – 350 мг 
в сутки для мужчин и 300 мг – 
для женщин (для беременных – 
плюс еще 150 мг).

Хром. Этот микроэлемент – 
активный участник обмена ве-
ществ. Он взаимодействует с 
инсулином, помогает усваивать 
глюкозу. Если хрома хватает, 
нас меньше тянет к сладкому. 
Норма – 150 мг в день.

Хромом и магнием богаты 
орехи, гречка, пшено, печень, 
бобовые, картофель, брокколи, 
цветная и брюссельская капуста, 
а также жирная морская рыба.

Витамины группы В. Недоста-
ток витамина В1 (тиамина) – од-

на из причин повышения аппети-
та и, как следствие, набора веса.

Витамин В6 отвечает за иммуни-
тет, стимулирует белковый обмен. 
С возрастом, если не принимать 
мер, мышечная масса уменьшает-
ся. Поэтому для сохранения моло-
дости мышц нужно не только их 
тренировать, но и следить, чтобы 
витамина В6 было в достатке.

Важен и витамин В12. Появи-
лась раздражительность, сла-
бость, утомляемость? Нужно 
проверить уровень В12. Много 
этих витаминов в гречке, печени, 
рыбе, морепродуктах, желтках.

3. Физзарядка
Ну да, скучно снова говорить, 

как важны физнагрузки. Но, увы, 
гиподинамия – это прямой путь 
к ранней старости. Многие воз-
растные болячки напрямую свя-
заны с недостатком движения. 
Например, остеопороз можно 
отодвинуть, если регулярно вы-
полнять силовые упражнения.

Надрываться не нужно: даже 
несколько «силовых» минут в 
день улучшат состояние мышц и 
костей. Ученые рекомендуют до-
полнить кардионагрузки (ходь-
ба, бег трусцой, плавание) ко-
роткими упражнениями с отяго-
щением – проще всего, с ганте-
лями. Времени в итоге тратится 
меньше, а эффект – больше.

Уровень физической активно-
сти обычно снижается с возра-
стом, и это самая большая ошиб-
ка. Зарядку, хотя бы в небольших 
дозах, но регулярно, нужно де-
лать на протяжении всей жизни.

4. Сон
Проблемы со сном – бич совре-

менного человека. Все привыкли, 
что с возрастом мы легче просы-
паемся и тяжелее засыпаем, и в 
итоге спим меньше и хуже, чем в 
молодости. Но это ненормально.

Недостаточный сон увеличи-
вает риск многих смертельно 
опасных болезней (гипертония, 
сердечный приступ, инсульт, ди-
абет) и сокращает продолжи-
тельность жизни. Так что надо 
налаживать сон всеми доступ-
ными безопасными способами. 
Снотворные препараты – один 
из самых востребованных. Но по 
большому счету это не выход из-
за побочных эффектов, одним из 
которых является привыкание.

Сомнологи рекомендуют начать 
с самого простого: отказаться от 
ночных бдений, ложиться и про-
сыпаться в одно и то же время, не 
смотреть телевизор и гаджеты за 
час до засыпания – это важно для 
выработки гормона сна мелато-
нина. Устроить удобную постель, 
обеспечить прохладу, тишину и 
темноту в спальне (повесить плот-
ные шторы). В большинстве случа-
ев этого оказывается достаточно, 
чтобы наладить сон.

ирина НЕВиННАя

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
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Вот такая она, магаданская природа!
Открытый городской литературный конкурс «Я расскажу тебе про Магадан»

Зима. Холодно. Пасмурно. 
Мороз осыпал деревья сере-
бром, но сегодня теплее, по-
тому что тревожно срывают-
ся с неба первые снежинки. 
Снегопад… Когда он пройдет, 
выглянет огненное солнце. 
Заискрится на деревьях иней.

Если пойдешь в лес, уви-
дишь множество следов, 
больших и маленьких. Вот 
прыгает с ветки на ветку пу-
шистая белка. Остановилась. 
Смотрит на тебя, хлопая гла-
зами. Над нами пролетает 
черный ворон, и его высокая, 
отрывистая песня раздает-
ся по всему лесу. Ему вторят 
синички и воробьи, как боль-
шой сводный хор. Поскри-
пывает под ногами снег – 
непонятно, куда ты попал, в 
сказку или в лес.

Зима отступает, теплеет. И 
снова ты идешь в лес, теперь 
уже послушать звон ручейка. 
Подойдешь поближе к свер-

кающей струе, сядешь и смо-
тришь на ручеек, птиц, дере-
вья, на небо и солнце, а они 
как будто все смотрят на тебя.

Летом ты пойдешь в лес 
подальше, пройдешь две со-
пки, насобираешь грибов и 
выйдешь на ключ Конгали – 
возле моря маленький ру-
чеек. Разожжешь костер, на-
берешь багульника, зачерп-
нешь из ручья воды и сва-
ришь чай. Искупаешься в мо-
ре или хотя бы попробуешь 
ногой свежую, острую воду и 
пойдешь назад.

Осенью пойдешь на сопку. 
Бегут тучи. Собираешься иди 
вверх – и тут дождь, снача-
ла одна, две, три капельки, 
а потом целый ливень, све-
жий, дурманящий, пробу-
ждающий.

Вот такая она, магаданская 
природа!

Варвара 
КОРОВяКОВСКАя
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ПОСВяЩЕННОЕ РОДНОМУ ГОРОДУ

Средь сопок Черского хребта
Раскинулся старик седой.
О нем легенды неспроста,
Он центр областной!

Ему уже немало лет,
Солидный возраст – девяносто!
Но знаю, ждет его расцвет,
Хоть жить ему непросто.

С рожденья муками людей
Он начинал свой путь,
Но с каждым годом все сильней
Крепчала его грудь.

Его назвали Магадан –
Как звучно и красиво!
Стоит он, словно истукан
Со взором молчаливым.

Ему в лицо то дождь, то град,
То ветер, то туманы.
И не опустит он свой взгляд
Сквозь снежные бураны.

Для города сей юбилей
Не так уж и солиден:
В России есть и повзрослей,
Но наш же самобытен.

Здесь каждый год берут за три,
Здесь сильным духом место!
На просьбу: «Друг, мне помоги!»-
Помогут безвозмездно.
Однажды дружбу завязав
Вы с этим господином,
Расстаться с ним уж никогда
Не будете вы в силах.

Калоева АНЭля

МНЕ БАБУШКА МОя 
ПОВЕДАлА РАССКАЗ…

Мне бабушка моя поведала рассказ,
О крае том, где солнце тонет в море,
Где каждый человек – сияющий алмаз,
О крае, что видал так много горя.

Она твердила, что там птицы пели
И ветер сильный расплетал ей косы…
Еще она бурчала: «Там сидели…»
Бурчала это, вытирая слезы.

Ей стало трудно говорить до жути…
Как было тяжко согреваться там зимой.
И все твердила: «Согревали меня люди,
Не побежденные суровой Колымой».

И рассказала мне, что там кругом туманы,
Что сопки разрезают небеса…
О серых стенах, что хранили 

столько драмы,

Но в этих стенах были теплые дома.
Она б, наверное, могла часами говорить,
О крае том, где родилась, жила,
Она б, наверное, могла его боготворить,

Но говорила правду, что была так тяжела.
И слезы вытерев с морщинистой щеки,
С улыбкой детской, что совсем не по годам,
Она сказала, сняв свои очки:

«Ты знаешь, милый, я б вернулась в Магадан»
Наталья лАСТОЧКиНА

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
ПОлОМКА ВЕНТиляЦии

Самолет, вылетевший из 
Москвы во Владивосток, был 
вынужден вернуться в аэ-
ропорт вылета из-за внеш-
татной ситуации на борту. 
Транспортный самолет МЧС 
Ил-76 вылетел рано утром, 
но спустя некоторое время 
на борту сработал датчик не-
исправности вентиляции са-
лона. Экипаж принял реше-
ние вернуться в аэропорт 
Жуковский, но для этого не-
обходимо было выработать 
топливо. В итоге самолет в 
течение нескольких часов 
нарезал круги в небе над Мо-
сковской областью. На борту 
находились 13 человек, никто 
из них не пострадал.

НЕДЕля ПТиЦ
В двигатель самолета, ле-

тевшего в Белгород, вреза-
лась птица. Рейс авиаком-
пании «Ямал» благополуч-

но вылетел из столичного аэ-
ропорта Домодедово в Бел-
город. Полет проходил ста-
бильно, но в какой-то мо-
мент в двигатель влетела 
птица. В результате лайнер 
приземлился с получасовым 
опозданием, никто не по-
страдал. Но самолет теперь 
временно отстранен от экс-
плуатации.

Еще одна внештатная си-
туация произошла с само-
летом пакистанских авиа-
линий, выполнявшим рейс 
из Парижа в Лахор. Ему при-
шлось совершить экстрен-
ную посадку в городе Си-
алкот из-за столкновения с 
птицей. На борту было 324 
пассажира. При попытке по-
садки в международном аэ-
ропорту Лахора имени Ал-
лама Икбала он столкнул-
ся с птицей, после чего был 
вынужден уйти на запасной 
аэропорт в городе Сиалкот. 

Сообщается, что никто из 324 
пассажиров не пострадал.

Еще один, на этот раз част-
ный, самолет Cessna 680A из 
Франции пострадал из-за 
птиц. Он не смог приземлит-
ся в аэропорту Санкт-Петер-
бурга. Бизнес-джет снизил-
ся, коснулся земли и сразу 
же взлетел. Пилот с разреше-
ния диспетчера увел само-
лет на второй круг. Следую-
щий заход на посадку про-
шел удачно, и борт благопо-
лучно сел в Пулково. При-
землиться джету помеша-
ла стая пролетающих птиц. 
Именно поэтому пилот при-
нял решение снова набрать 
высоту. Специалисты уверя-
ют, что ситуация штатная. 
Информации о пассажирах 
на борту частного самоле-
та нет. Известно только, что 
самолет бизнес-класса вы-
летел из французского аэро-
порта Ле-Бурже.

ЭКСТРЕМАлЬНОЕ СЕлФи
Греческий остров Скиа-

тос – любимое место для фа-
натов сделать экстремальное 
селфи на фоне приземляю-
щегося самолета. Воздушные 
суда садятся здесь прямо над 
головами туристов. В интер-
нете появился видеоролик с 
очередной попыткой людей 
сделать незабываемые фото. 
В какой-то момент туристы 
взгромоздились на парапет. 
Но лайнер компании British 
Airways пролетел на посадку 
немного ниже, чем обычно 
это делают другие самолеты. 
Не ожидавших такого подво-
ха любителей селфи попро-
сту сдуло на землю. Правда, 
им повезло, что поток возду-
ха был не слишком мощным. 
Иначе быть беде. 

МОлНия

Самолет Boeing 738 авиа-
компании Ryanair, который 
16 июля следовал из Риги в 
Пафос (Кипр), получил по-
вреждения из-за попадания 
молнии. В самолет ударила 
молния, когда он летел над 
Эгейским морем, незадол-
го до приземления в аэро-
порту Пафоса. Борт благопо-
лучно приземлился, и мно-
гие пассажиры даже не по-
няли, что именно произош-
ло, их волнение было связа-
но лишь со сложными по-
годными условиями. После 
того, как пассажиры поки-
нули самолет, специалисты 
осмотрели борт и выяви-
ли некоторые повреждения 
приборов.
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Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
потраченное время? «ВМ» про-
должает информационную 
подборку для тех, кому надо-
ело сидеть дома и уныло пе-
реключать каналы телевизора. 
Мы всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в на-
шем городе на выходных.

«ДЫХАНиЕ МОРя» (0+)

10 августа в Магадане прой-
дет региональный этнофести-
валь «Дыхание моря» (0+). В 
районе зоны отдыха «Горняк» 
на морском побережье соберут-
ся участники этнофорума, одно 

из на-
правле-
ний ко-
т о р о -
го со-
хранить 
э к о -
л о г и ю 
О х о т -
с к о -
го мо-
ря, со-
общили 
в пресс-

службе министерства культуры 
и туризма Магаданской области.

Этнофестиваль проводится в 
рамках Международного дня 
коренных народов мира с це-
лью сохранения и популяриза-
ции национальных традиций, 
обычаев и уникального куль-
турного наследия этнических 
групп автохтонного населения 
региона. В мероприятии при-
мут участие представители об-
щественных организаций наро-
дов, проживающих на террито-
рии Магаданской области.

Гости фестиваля смогут попро-
бовать национальные блюда из 
рыбы на кулинарном конкурсе 

«Народная уха», принять участие 
в выборе понравившейся девуш-
ки на конкурсе «Краса Охотского 
моря 2019», увидеть лучшие рабо-
ты фотоконкурса «Удивительный 
миг», конкурса изобразительно-
го искусства «Родной край», при-
нять участие в «Северном много-
борье» и национальных играх, а 
также взять уроки игры на народ-
ных музыкальных инструментах 
в мастер-классе «Звуки России». 
Завершением народного фести-
валя станет концерт, в котором 
примут участие представители 
диаспор области и самодеятель-
ных артистов г. Магадана.

Также для гостей этнофести-
валя будет организована вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества, где колымские 
мастера представят свои рабо-
ты, выполненные на основе тра-
диционных ремесел: предметы 
национальной одежды и быта, 
обереги, амулеты, сумки и мно-
гое другое. На память о празд-
нике все желающие смогут при-
обрести сувениры ручной рабо-
ты от магаданских умельцев.

Начало в 12.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
«иСПОВЕДЬ ФОТОлюБиТЕля: 

ВЕНА-МАГАДАН-ВЕНА»

В шестую книгу серии «Открывая Северо-Восток» 
вошли воспоминания корреспондента Агентства пе-
чати «Новости» (АПН) – переводчика, журналиста, 
фотокорреспондента Федора Редлиха, работавшего в 
СМИ с 1958 по 1973 год, а в Магадане – с 1967 по 1971 
год. Отсюда в качестве собкора АПН он отправлялся 
в многочисленные командировки по Колыме, Чукот-
ке, Якутии, Камчатке. Его иллюстрированные мате-
риалы о жизни людей на Крайнем Северо-Востоке – 
крае, оставившем неизгладимый след во всей его 
жизни – публиковались в центральной прессе и по-
чти в 40 странах мира – от Новой Зеландии и Япо-
нии до Чили и Финляндии. Он писал о золотодобыт-
чиках, писателях, летчиках, шахтерах, рыбаках, оле-
неводах, геологах и полярниках...

«НУТЭПЭНМЫН. НА КРАю ЗЕМли»

«В окружающей тайге правят Духи, а медведь – 
не только хозяин лесных угодий, но и прародитель 
оленных людей. Во всяком случае, коренные севе-
ряне верят в это…» Автор из Забайкалья Нина Колед-
нева профессионально занимается журналистикой 
и социальной антропологией. Более 30 лет посвя-

тила изучению ве-
рований, традиций, 
обычаев, мифот-
ворчества коренно-
го народа Забайка-
лья – эвенков. Все 
это вылилось в на-
писание серии книг, 
в том числе и ны-
нешнего сборника. 
За этот цикл расска-
зов Нина Коледнева 
стала одним из при-
зеров престижно-
го Международно-
го конкурса имени 
Юрия Рытхэу. Для 
широкого круга чи-
тателей.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров пос-
тоянно пополняются новы-
ми фильмами. Что выбрать из 
этого множества и как не про-
пустить действительно инте-
ресное кино? Чтобы было про-
ще справиться с этими задача-
ми, мы будем предлагать вам 
краткий анонс фильмов, пред-
ставленных в кинотеатрах на-
шего города.

О том, какие кинокартины мо-
гут быть достойны вашего вни-
мания, в своей еженедельной 
подборке расскажет «ВМ».

«ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД 
ТАНЦЕВ» (12+)

В этот четверг, 25 июля, в про-
кат выходит «Шаг вперед 6: Год 
танцев» (12+). Фильм может за-
интересовать любителей мю-
зиклов и мелодрам – именно 
эти жанры заявлены в описании 
фильма.

«Новые движения. Новый 
этап. Новый баттл. Стань частью 
танцевальной вселенной, шагни 

навстречу приключениям ме-
сте с главными героями, кото-
рые отправляются в Китай. Ведь 
Пекин — главная столица новых 
побед. Парни и девушки из раз-
ных стран объединятся в одну 
семью, чтобы завоевать звание 
лучшего танцора планеты», – 
сообщает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) «Шаг 
вперед 6: Год танцев» планиру-
ется до 7 августа (дата может 
быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
трам зрителям, достигшим 12 
лет.

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга Ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея», 4 этаж).

«ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧи» (16+)

25 июля также состоится пре-
мьера еще одной мелодрамы 
«До скорой встречи» (16+).

«Фильм рассказывает об исто-

рии любви футбольной звезды 
из США и матери-одиночки из 
Санкт-Петербурга. Главный ге-
рой в преддверии Чемпионата 
мира 2018 получает серьезную 
травму, которая ставит под уг-
розу его дальнейшую карьеру 
и отправляется в путешествие, 
которое изменит не только его 
жизнь, но и его самого», – сооб-
щает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 31 июля 
(дата может быть изменена ки-
нотеатром или прокатчиком), 
так что у занятых людей впере-
ди только одни выходные, чтобы 
окунуться в атмосферу роман-
тики и оценить данное кино.

Фильм разрешен для просмо-
трам зрителям, достигшим 16 
лет.

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга Ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея», 4 этаж).

Редакция «ВМ»

http://hunterpress.ru/blog/4976/
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Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

ZUmbA Gold

«Магаданская область при-
соединяется к флешмобу 
Zumba Gold проекта «Москов-
ское долголетие», разрабо-
танного специально для лю-
дей старшего поколения 55+. 
Главное событие «Танцуй, Мо-
сква – танцуй, Россия» прой-
дет 25 июля в парке «Соколь-
ники» в столице России, где 
почти полторы тысячи горо-
жан исполнят зумбу. Однов-
ременно с ними магаданцы и 
многие жители других горо-
дов будут двигаться под зажи-
гательную музыку в фитнес-
танце», – сообщается на сайте 
правительства региона.

Зумбу будут танцевать од-
новременно тысячи человек 
по всей России. Ожидается, что 
это будет один из самых мас-
совых флешмобов в стране. В 
Магаданской области плани-
руется участие 200 активных 
колымчан. Организаторы над-
еются установить новый ре-
корд – провести самый мас-
совый флешмоб среди танцо-
ров старше 55 лет по програм-
ме Zumba gold.

Министерство культуры и 
туризма Магаданской обла-
сти приглашает активных жи-
телей принять участие в этом 
интересном танцевальном 
событии. Репетиция зумбы 
пройдет 24 июля на площади 
у библиотеки А.С. Пушкина. 
Начало в 16:30. Обучать дви-
жениям будут фитнес-трене-
ры Магадана. Там же всерос-
сийский флешмоб пройдет на 
следующий день – 25 июля в 
17:30 на том же месте у библи-
отеки.

«Просим всех активных ко-
лымчан старшего поколения 
поддержать этот флешмоб и 
принять в нем участие. Чем 
будет больше участников, тем 

масштабнее получится учас-
тие Магаданской области в 
этом событии. Приглашайте 
друзей, поддержите свой ре-
гион», – обращается к жите-
лям региона министр культу-
ры Магаданской области Люд-
мила Горлачева.

Флешмоб Zumba Gold «Тан-
цуй, Москва – танцуй Россия» 
проводится в рамках реали-
зации программ, отвечающих 
основным задачам нацпроек-
та «Демография» и входяще-
го в его состав федерального 
проекта «Старшее поколение».

ВОлЕЙБОл СРЕДи 
ПОДРАЗДЕлЕНиЙ 
УФСиН ОБлАСТи

В рамках Спартакиады в 
спортивном зале школы № 29 
состоялся чемпионат по во-
лейболу. На протяжении двух 
дней за звание лучшей сорев-
новались шесть команд из по-
дразделений УФСИН России по 
Магаданской области, сообща-
ется на сайте ведомства.

Первый день турнира участ-
ники боролись за выход в фи-
нал. На второй день в решаю-
щем поединке со значитель-
ным преимуществом победу 
одержала команда отдела спе-
циального назначения. Второе 
место досталось сотрудникам 
аппарата управления, а почет-
ное третье место заняли спор-
тсмены следственного изоля-
тора.

Команды-победители награ-
ждены грамотами и кубками.

В ходе состязаний определе-
ны сильнейшие спортсмены, 
которые войдут в состав сбор-
ной команды УФСИН России 
по Магаданской области, кото-
рая примет участие в ежегод-
ных соревнованиях среди си-
ловых структур на кубок «Ди-
намо».

«ЗОлОТОЙ ВЕлОСиПЕД»
«Состоялась велосипедная 

экскурсия в рамках проек-
та «Золотой велосипед». Ве-
лоэкскурсии – это популяр-
ный в России формат знаком-
ства с городом, который по-
зволяет взглянуть на него под 
непривычным ракурсом, от-
крыть для себя новое в знако-
мых улицах и домах, актив-
но провести время. Магадан-
ская велоэкскурсия была по-
священа истории золотодобы-
чи и геологии в Магаданской 
области, которая насчитывает 
десятки лет. В экскурсии при-
няли участие 17 велосипеди-
стов от 25 до 63 лет», – сооб-
щается на сайте правительст-
ва региона.

Интересно, что Туристский 
информационный центр Ма-
гаданской области, организа-
тор велоэкскурсии, получил 
большой отклик на меропри-
ятие: группу укомплектовали 
за считанные дни, а желающих 
принять участие в велопутеше-
ствии было в разы больше.

За 2,5 часа историк и гид Кон-
стантин Зеленский рассказал о 
важных этапах развития горо-
да и области: первых первопро-
ходцах-казаках, исследовате-
лях территории XVIII-XIX веков, 
о старателях-одиночках XX ве-
ка и участниках Первой Колым-
ской геологоразведочной экс-
педиции Юрия Билибина, роли 
треста «Дальстрой» и его руко-
водителя Эдуарда Берзина. В хо-
де экскурсии велосипедисты уз-
нали о состоянии золотодобы-
вающей отрасли в советский и 
современный периоды.

Завершилась познаватель-
ная велопрогулка на «Золотом 
фестивале» в бухте Гернера, 
где для велосипедистов про-
вели обучающий мастер-класс 
по промывке грунта традици-
онным способом.

СиНХРОНиСТКи РФ ВЫиГРАли ЗОлОТО

«Очередную золотую медаль завоевали российские 
синхронистки на чемпионате мира по водным видам 
спорта в Кванджу. Сегодня наши девушки поднялись на 
высшую ступень пьедестала почета в произвольной про-
грамме в соревнованиях групп», – сообщает «РГ».

В составе российской сборной выступали Влада Чиги-
рева, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Анастасия 
Архиповская, Алла Шишкина, Вероника Калинина, Мари-
на Голядкина и Полина Комар. По сравнению с техни-
ческой программой произошло лишь одно изменение – 
Майю Дорошко заменила Варвара Субботина.

Второе место заняли спортсменки из Китая, замкнули 
тройку украинские синхронистки.

В настоящее время в копилке сборной России 7 золо-
тых медалей и 4 серебряных. Чемпионат мира завершит-
ся 28 июля.

НЕПРиВЕТлиВЫЙ ДОН

«На днях пройдут матчи второго тура российской Пре-
мьер-лиги. Центральным событием отечественного фут-
больного уик-энда должна стать встреча на берегах До-
на «Ростова» и московского «Спартака», – сообщает «РГ».

Обе команды начали с побед: «Ростов» в прошлом ту-
ре одолел «Оренбург» (2:1), а «Спартак» справился с «Со-
чи» (1:0). Правда, у «красно-белых» получилось это как-то 
совсем неубедительно. Плюс победный мяч был забит с 
нарушением правил. Кстати, в предстоящем туре таких 
казусов, возможно, удастся избежать с помощью систе-
мы видеопомощи судьям (VAR), которую собирались ис-
пользовать на некоторых матчах. 

Что касается ростовского матча, букмекеры отдают 
в нем небольшое предпочтение хозяевам. Тем более на 
донских берегах «красно-белым» очень некомфортно: в 
последний раз «Спартак» выиграл там в декабре 2013 го-
да.

Us opEN-2019 СТАНЕТ РЕКОРДНЫМ

«Призовой форд Открытого чемпионата США по тенни-
су впервые в истории тенниса окажется больше 57 млн 
долларов», – сообщает «РГ».

Организаторы US Open сообщили о значительном уве-
личении призового фонда турнира. В прошлом сезоне он 
составлял около 53 млн долларов, а в нынешнем превы-
сит 57 млн. Победители турнира в одиночном разряде 
станут богаче на 3,85 млн долларов. В прошлом году при-
зовые составили 3,8 млн.

Продолжают расти и призовые для тех, кто выбыл из 
турнира уже в первом раунде. Любопытно, что за послед-
ние годы эта сумма выросла более чем на 40%. Так что 
проигравший на старте турнира пополнит свой банков-
ский счет на 58 тысяч долларов.

Кроме того, впервые в истории будет выделен бюджет 
теннисным ассоциациям для поддержки игроков, завер-
шающих карьеру – по 500 тысяч долларов для WTA и 
ATP.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября.

«НЕФТЧи» СТАл СОПЕРНиКОМ 
«АРСЕНАлА» В лиГЕ ЕВРОПЫ

Бакинский «Нефтчи» стал соперником тульского «Арсе-
нала» во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. 
По сумме двух матчей бакинцы обыграли молдавский 
клуб «Сперанца» – 9:0.

Тульский «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы после 
того, как в прошлом сезоне занял шестое место в РПЛ. 
Первый матч противостояние с «Нефтчи» пройдет 25 ию-
ля в Туле, а ответная игра состоится в Баку 1 августа.

Завершило еврокубковый сезон минское «Динамо». По 
сумме двух матчей белорусский клуб уступил латвий-
ской «Лиепае». После ничьей в гостях на своем поле ди-
намовцы уступили 1:2.

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА

Новости из мира 
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https://twitter.com/usopen/status/1151887573129691136
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
КОММУНАлЬНЫЕ УГРОЗЫ

«Одобрен закон, о принятии 
которого избиратели давно 
просили депутатов. Вводит-
ся прямой запрет на переда-
чу коллекторам накопивших-
ся долгов граждан по ЖКХ», – 
сообщает «РГ».

При этом сделано исключе-
ние для профессиональных 
участников рынка. В их числе 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации, ТСЖ 
и жилищные кооперативы. 
Должник при этом должен по-
лучить уведомление в течение 
10 дней в письменной форме.

– Уступка прав требований 
организациям, не являющим-
ся специально уполномочен-
ными участниками рынка жи-
лищно-коммунальных услуг, 
приводит к злоупотреблени-
ям и нарушениям прав и за-
конных интересов граждан, – 
говорится в пояснительной за-
писке к документу.

– Эта проблема, к сожале-
нию, существует: звонят лю-
дям, особенно пожилым, с уг-
розами вплоть до применения 
физической силы, – подтвер-
дил в разговоре с журналиста-
ми председатель ГД Вячеслав 
Володин. – Граждане регуляр-
но обращаются к депутатам с 
требованием принять соответ-
ствующие решения.

Когда депутаты готовили за-
кон, резонанс получил следую-
щий случай: к 92-летнему ста-
рику, ветерану войны, пришли 
коллекторы и с угрозой па-
яльника намеревались причи-
нить ущерб его здоровью. Об 
этом рассказала один из авто-
ров инициативы, вице-спикер 
ГД Ирина Яровая. Она привела 
и другие вопиющие примеры: 
так, «перестаравшиеся» коллек-
торы привезли гроб, постави-
ли у подъезда и разместили на 
нем номер квартиры должника.

ТАРиФЫ НА МУСОР

«Правительство рассматри-
вает новый способ расчета сто-
имости вывоза мусора – по 
факту, а точнее, по числу кон-
тейнеров. Сколько мусора про-
извели жильцы многоквартир-
ного дома или члены садового 
товарищества, за столько и за-
платят», – сообщает «РГ».

Инициатором формирования 
справедливого начисления та-
рифов, в том числе путем пе-
рехода на тарификацию выво-

за твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) по факту, было 
минприроды. «Предполагает-
ся, что стоимость услуги по вы-
возу ТКО для населения может 
снизиться. Поскольку возникает 
возможность производить рас-
чет стоимости коммунальной 
услуги по обращению с ТКО на 
основании реально образуемо-
го объема (массы) накоплен-
ных отходов, а не по средне-
му расчетному нормативу. При 
раздельном сборе мусора это 
действительно может быть эко-
номически выгодным. Модель 
должна заработать комплекс-
но», – рассказали «Российской 
газете» в министерстве.

Текущая система исходит 
из принятия на уровне регио-
на норматива, который состав-
ляет фиксированный тариф ли-
бо на человека, либо на квадрат-
ный метр жилья. «Она представ-
ляется не вполне справедливой, 
потому что в одном случае, на-
пример, страдают многодетные 
семьи, которые, несмотря на то 
что их пять или семь человек, не 
генерируют столько мусора, а в 
другом случае страдают жители 
частного сектора, у которых мо-
гут быть просторные дома, но 
жить там может одинокий пен-
сионер, – говорит Вячеслав Ду-
хин, заместитель генерального 
директора Российского экологи-
ческого оператора (РЭО).

ТюРЕМНЫЕ СРОКи 
и ШТРАФЫ

«До четырех лет лишения 
свободы – такой срок мож-
но будет получить за воспре-
пятствование доступу врачей 
к больному», – сообщает «РГ».

Самое серьезное наказание 
будет грозить, если пациент в 
результате умер. А если созда-
ние помех медикам осталось 
без последствий, серьезно ош-
трафуют. Закон об этом при-
нят в окончательном чтении.

Поправки были инициирова-
ны депутатами Госдумы, в раз-
работке также принимала учас-
тие министр здравоохранения 
Вероника Скворцова. Вопрос о 
необходимости таких измене-
ний встал после нескольких ре-
зонансных и трагических случа-
ев. Один из таких инцидентов, к 
сожалению, привел к гибели че-
ловека, находящегося в маши-
не скорой помощи, которую от-
казался пропустить лихач на до-
роге.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что Росги-
дромет назвал города с са-
мым загрязненным возду-
хом и что стоянки чаба-
нов начали восстанавли-
вать в 11 районах Забайка-
лья.

НЕЧЕМ ДЫШАТЬ
«Росгидромет зафикси-

ровал наибольший уровень 
загрязнения воздуха в 22 
российских городах», – со-
общает «РГ». По данным ве-
домства, в основном они 
расположены в азиатской 
части страны.

– В список городов с на-

и б ол ь ш и м 
загрязнени-
ем возду-
ха попали 
Абакан, Ан-
гарск, Бар-
наул, Братск, 
Зима, Ир-
кутск, Иски-
тим, Крас-
ноярск, Кы-
зыл, Лесоси-

бирск, Минусинск, Новокуз-
нецк, Норильск, Петровск-
Забайкальский, Свирск, Се-
ленгинск, Улан-Удэ, Усолье-
Сибирское, Черемхово, Чер-
ногорск, Чита и Шелехов, – 
сообщает RT.

Во многих из них нахо-
дятся предприятия чер-
ной, цветной, алюминие-
вой, угольной и горнодо-
бывающей промышленно-
сти, а также предприятия 
машиностроения. В горо-
дах со сложной экологиче-
ской обстановкой прожи-
вают более 5 миллионов 
россиян.

В 2017 году в данном спи-
ске также находились го-
род Чегдомын, расположен-
ный в Хабаровском крае, и 
уральский город Магнито-
горск. 

ЧАБАНСКиЕ СТОяНКи

«В пострадавших от при-
родных пожаров районах 
Забайкальского края пра-
вительство региона орга-
низовало работы по восста-
новлению инфраструктуры 
животноводческих стоянок, 
уничтоженной огнем», – 
сообщает «РГ».

«В общей сложности воз-
ведение жилых домов и хо-
зяйственных построек на-
чалось на 80 чабанских сто-
янках. На 68 из них рабо-
тают подрядные органи-
зации, 12 отстраивают хоз-
способом. Всего необходи-
мо восстановить 112 живот-
новодческих стоянок в 12 
районах края», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
правительства региона.
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Мэры тоже люди, и не-
смотря на их определен-
ный статус и соответству-
ющие манеры поведения, 
порой и они не сдержива-
ются: капризничают, сры-
ваются и обижаются.

Помните ту курьезную 
и скандальную историю, 
когда мэр Вилюйска Нюр-
густан Афанасьев заставил 
извиниться местного коми-
ка за шутки в свой адрес. 
Юморист в свою очередь не 
растерялся и принес свои 
извинения публично, но 
как!

ЗАяВляю!

Итак, на праздничной ве-
черинке в Вилюйске мест-
ный юморист надел ко-
стюм супермена, вместо 
маски приспособил фото-
графию градоначальни-

ка и стал шутить. Шуточки 
мэру не понравились, и он 
потребовал опровержения. 
Для этого в зале, где про-
ходил капустник, вновь со-
брали его участников, сооб-
щает «РГ». Шутник вышел 
на сцену и зачитал по пун-
ктам: «Заявляю, что Афана-
сьев Нюргустан Владими-
рович не является суперме-
ном, не делает селфи, не хо-
дит к гадалкам и в нашем 
городе нет бродячих собак!» 
Мэр сидел рядом и следил 
за реакцией зала. Засмеять-
ся никто не посмел. Этот 
спектакль тоже был снят на 
видео и надолго стал хитом 
в соцсетях.

НЕОБЩиТЕлЬНЫЙ МЭР

Совсем недавно этот же 
мэр Вилюйска снова оскан-
далился, на этот раз не так 

забавно получилось. Он 
просто не захотел отвечать 
на неудобные вопросы кор-
респондента телеканала 
«Якутия 24» и вызвал поли-
цию. Спустя время он изви-
нился. Он сделал это сразу 
в день публикации «РГ», в 
которой председатель Со-
юза журналистов Якутии 
Галина Бочкарева заяви-
ла, что инициирует в отно-
шении него дело о воспре-
пятствовании журналист-
ской деятельности. Заме-
ститель гендиректора НВК 
«Саха» Олег Марков отме-
тил, что инцидент исчер-
пан, обращаться с заявле-
нием в прокуратуру ком-
пания не будет. Что же ка-
сается запланированных 
сюжетов из Вилюйска, они 
выйдут в эфир без коммен-
тариев мэра города.

Мэр не супермен, да 
и к гадалкам не ходит

Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА

https://russian.rt.com/russia/news/651193-goroda-zagryaznyonnyi-vozduh
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До 10 лет за наркотики
Полицейскими Управле-

ния по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти во взаимодействии с со-
трудниками регионально-
го Управления Росгвардии 
установлена жительница го-
рода Магадана, в ходе до-
смотра у которой обнаруже-
но и изъято 1,125 грамма на-
ркотического средства ра-

стительного происхожде-
ния.

По данному факту возбу-
ждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 
228 УК РФ (незаконное прио-
бретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов). Максимальная 

санкция – лишение свободы 
на срок до десяти лет.

О случаях незаконного сбы-
та наркотических средств и 
психотропных веществ мож-
но сообщить лично в дежур-
ную часть или по номеру 02 
(с мобильного 102), а также 
по телефону доверия УМВД 
России по Магаданской обла-
сти 69-66-55.

Василий СлАВЕЦКиЙ

Встреча на посту

На участковом пункте по-
лиции, расположенном на 
улице Ленина, 28 в городе 
Магадане, с жителями об-
ластного центра в течение 
двух часов общались на-
чальник Управления по ра-
боте с личным составом УМ-
ВД России по Магаданской 
области Наталья Шестако-
ва и заместитель председа-
теля Общественного совета 
при УМВД Александр Мур-
лин. На мероприятии также 
присутствовал участковый 
уполномоченный городско-
го отдела полиции старший 
лейтенант полиции Василий 
Бадмаев.

Граждане обращались с 
проблемами, находящими-
ся в компетенции органов 
внутренних дел. В ходе ме-
роприятия полицейские на-
помнили гражданам, как за-
щитить себя и свое имуще-
ство от преступных посяга-
тельств и вручили пришед-
шим на прием профилакти-
ческие памятки «Осторожно, 
мошенники!».

Магаданцам также разъяс-
няли преимущество получе-
ния государственных услуг 
по линии УМВД в электрон-
ном виде.

Руслан ГАРЬюНГ
Фото: автор

Экскурсия в ЦВСНП

В рамках акции «Кани-
кулы с Общественным со-
ветом» дети, находящиеся 
на время летних каникул 
в санаторно-оздоровитель-
ном лагере «Мир», посети-
ли Центр временного со-
держания для несовершен-
нолетних правонарушите-

лей УМВД России по Мага-
данской области.

Член Общественного сове-
та при УМВД Флорида Жит-
никова и старший дежурный 
ЦВСНП УМВД Елена Арнауто-
ва провели для ребят экскур-
сию по Центру. Чистые па-
латы, уютная кухня, совре-

менная душевая, би-
блиотека, небольшой 
спортзал – здесь для 
оступившихся ребят 
созданы все условия.

Старшина полиции 
рассказала детям об 
основах работы с не-
совершеннолетними. 
Ребята узнали о пра-
вилах личной без-
опасности, об адми-
нистративной ответ-
ственности за различ-
ные правонарушения, 
а также о том, за ка-
кие противоправные 
деяния несовершен-
нолетний нарушитель 
может быть помещен 
в Центр временного 
содержания.

В заключение мероприя-
тия участники акции зада-
вали общественникам и по-
лицейским много вопросов 
и поблагодарили за познава-
тельную экскурсию.

Олег ТКАЧЕНКО
Фото: Руслан ГАРЬюНГ

«Родителям-водителям!»

В Магадане сотрудники ГиБДД совместно с волонтера-
ми и юными инспекторами дорожного движения прове-
ли акцию «Родителям-Водителям!».

Мошенничество 
на миллион

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратилась 
жительница областного цен-
тра 1959 года рождения. Пен-
сионерка рассказала поли-
цейским, что на номер ее те-
лефона позвонил неизвест-
ный мужчина, представил-
ся столичным чиновником 
высокого ранга и сообщил, 
что ей положена компенса-
ция в сумме 580 тысяч ру-
блей за приобретенные ра-
нее биологически активные 
добавки. Звонящий изложил 
сложную схему перечисле-
ния этой суммы, для получе-
ния которой женщине необ-
ходимо уплатить ряд денеж-
ных взносов. «Чиновник» за-
верил, что уплаченные взно-
сы будут возвращены вме-
сте с основной компенсаци-
ей и назвал счет, на который 
пенсионерка и перечислила 

несколькими операциями  
1 131 000 рублей. После это-
го мужчина перестал отве-
чать на телефонные звон-
ки, а обещанную компенса-
цию гражданка так и не по-
лучила.

По данному факту поли-
цейскими возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
десяти лет со штрафом до 
одного миллиона рублей.

О случаях мошенничества 
можно сообщить лично в де-
журную часть или по номе-
ру 02 (с мобильного 102), а 
также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

иван ФЕЩУК

Дети подготовили и вру-
чили водителям памятки, 
призывающие быть более 
внимательными и осторож-
ными на дороге, а полицей-
ские рассказали о причинах 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Акция направлена на при-
влечение внимания участ-
ников дорожного движения 
к проблеме ДТП с участием 
несовершеннолетних, а так-
же повышения уровня ответ-
ственности водителей за без-
опасность дорожного движе-
ния.

Дарья ДиДиЧЕНКО
Фото: Евгения СЕРГЕЕВА

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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yBAXAEMHM mPMM @EflOPOBMq BCKM
HOSMPABnHm BAC M BCEX KOflHMqAH c mBMnEEM, so—nETMEM MAPAMAHA BCKM
BAXHOCTb MArAnAHA HEBOBMOXHO HEPEOHEHMTb MMEHHO BAm POPOH
OBECHEHMBAET KPyrnoroanHym CBHBb MEXHY OCHOBHoM MACTbm POCCMM M
TPVHHOHOCTYHHHM KOHHMCKMM KPAEM.
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BOMOTOM PEKM, BHCOKME HEHOKOPEHHHE POPH, BEanABOE OXOTCKOE MOPE.
B BTOT HPAanMqHHM flEHb xoqETCH HOXEHATb HPOHBETAHMH POPOfly, A EPO
MMTEMHM CqACTbH M yanXOB BCKn=
HP—22 PYBEPHATOP HPMMOPCKoro KPAH KOXEMHKO O.H.- ///HHHH 01780979 12.07.2019 00.01

BHBH 003 H195 100 q
(121 12191q/06 0002 0221 1H.07)

CAHKT-HETEPBYPP 2H002 31 IH/O7 0220=
HDKC MAPAHAH HHOMAHB POPbKOPO l MSPMH MSPY DPMm PPMMAHY=

HPOXHAHHHM COPOKAHETMEM XMBM MOM
FOPOH HOHPO CHACTHMBO HA PAHOCTb COPPET U

HM HDBOBbD MAP AHHETEPBYPPCKAH MAFAHAHKA=KOMEHEBA HMHA HbBOBHA-
AH HEB

HHHH 01781126 1H.07.2019 02.21
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YBAXAEMHM DPMfi @EHOPOBMH BUT HOBflPABHHD BAC C BBMHEEM MATAHAHA BCK

E

Buéu"0q3 nlqs 100 3
(35H 35q000/02 000q 0923 12.07)

AHAflHPb HPABMTEMBCTBO HAO 35q128/1169 100 12/07 09.21=
HPABMTEHbCTBEHHAE
685000 POPOH MAPAHAH YHMHA POPbKOPO MOM l MBPMH POPOHA MAPAHAH
MBPY D ¢ PPMMAHY=

VBAXAEMHW DPMW ¢EHOPOBMH YBAXAEMHE XMTEHM MAPAflAHA OT BCEPO CEPHHA
HOSHPABHHD BAC C 80-HETMEM CO HHH OBPABOBAHMH TOPOHA. HYKOTKV M
KOHHMY CBHBHBABT HOBPOCOCEHCKME M HAPTHEPCKME OTHOMEHMH. MCKPEHHE
HAHEDCb, HTO MH M BHPEflb BYHEM HPMHATATb BCE YCMHMH flflfl flAflbHEfiMEPO
PASBMTMH HAMETO KOHCTPYKTMBHOFO COTPYHHMHECTBA HA OCHOBE BBAMMHOW
HPYXBH M OTBETCTBEHHOCTM.HYCTb HEPEH MAPAHAHOM OTKPHBADTCH BCE HOBHE
POPMBOHTH M HEPCHEKTMBH. MCKPEHHE XEHAD POPOfly HAHbHEfiMEPO
HPOHBETAHMS M PABBMTMH, A BAM M BAMMM BEMflHKAM BOHPOCTM M KPEHOCTM
HVXA, HOBHX HOBEH M CBEPMEHMW=C VBAXEHMEM
FYBEPHATOP QVKOTCKOPO ABTOHOMHOPO OKPYPA POMAH KOHMH-M
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участ-
ков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также арендаторов 
земельных участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. В противном случае коми-
тет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188

ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных 
земельных участков – 80511105012040000120

1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
П Р И К А З 16.07.2019 №178 г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента сатЭк мЭрии г. магадана От 14.10.2016 № 
300 «Об утверждении ведОмственнОй целевОй прОграммы «благОустрОйствО двОрОвых 

территОрий муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» (2017-2019 гОды)»
В связи с изменением бюджетного финансирования, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 № 
111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», в целях производственной необходимости приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Го-
род Магадан» (2017-2019 годы)», утвержденную приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана от 14.10.2016 № 300, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 214 594,543 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюдже-

та – 158 487,843 тысяч рублей, иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 25 839,116 тысяч рублей, 
иные источники финансирования (средства федерального бюджета) – 17 741,784 тысяч рублей, иные источники финансиро-
вания (средства особой экономической зоны) – 12 525,800 тысяч рублей, в том числе по годам: средства местного бюджета:

− 2017 год – 36 754,461 тысяч рублей;
− 2018 год – 47 272,433 тысяч рублей;
− 2019 год – 74 460,949 тысяч рублей;
иные источники финансирования (областной бюджет):
− 2017 год – 14 651,116 тысяч рублей;
− 2018 год – 11 188,000 тысяч рублей;
иные источники финансирования (федеральный бюджет):
− 2017 год – 17 741,784 тысяч рублей»;
иные источники финансирования (средства особой экономической зоны):
− 2018 год – 12 525,800 тысяч рублей».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

приказу.

1.3. Раздел 6 «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых терри-
торий 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 Головина В.А.
Руководитель Н.В. ГоРНостАеВА

Приложение № 1 к приказу департамента строительства,
архитектуры, технического и экологического

контроля мэрии города Магадана от 16 июля 2019 года № 178 
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»

Расходы на реализацию Программы составят 214 594,543 тысяч рублей, в том числе:
Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:
тыс. руб. % 2017 2018 2019

Всего по программе, в том числе 214 594,543 69 147,361 70 986,233 74 460,949
Средства местного бюджета, 158 487,843 73,9 36 754,461 47 272,433 74 460,949
из них:
Департамент САТЭК 15 184,205 343,154 0,000 14 841,051
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

76 552,636 55,000 29 485,546 47 012,090

Департамент САТЭК
(МБУ «Горсвет»)

9 551,204 4 563,890 3 065,314 1 922,000

Департамент САТЭК
(МБУ «КЗХ»)

57 199,798 31 792,417 14 721,573 10 685,808

Иные источники, в том числе: 56 106,700 26,1 32 392,900 23 713,800 0,000
Из средств областного бюджета:
Департамент САТЭК 2 419,616 2 419,616 0,000 0,000
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

23 419,500 12 231,500 11 188,000 0,000

Из средств федерального бюджета:
Департамент САТЭК 17 741,784 17 741,784 0,000 0,000
Из средств особой экономической зоны:
Департамент САТЭК 11 482,300 0,000 11 482,300 0,000
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

1 043,500 0,000 1 043,500 0,000

Приложение № 2 к приказу департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 16 июля июля 2019 года № 178
6. «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2017-2019 годы)»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего в том числе по годам:

2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек
1.1. Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана 

"ГЭЛУД")
40 312,911 12 286,500 4 841,076 23 185,335 Всего: в том числе
28 081,411 55,000 4 841,076 23 185,335  – местный бюджет
12 231,500 12 231,500 0,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)

ДСАТЭК 26 323,351 0,000 11 482,300 14 841,051 Всего: в том числе
14 841,051 0,000 0,000 14 841,051  – местный бюджет
11 482,300 0,000 11 482,300 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

1.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году 2017 год ДСАТЭК 88,239 88,239 0,000 0,000 Всего:
88,239 88,239 0,000 0,000  – местный бюджет

1.3. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году 2017 год ДСАТЭК (МБУ г. Магадана 
"ГЭЛУД")

36 875,970 0,000 36 875,970 0,000 Всего:
24 644,470 0,000 24 644,470 0,000  – местный бюджет
11 188,000 0,000 11 188,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
1 043,500 0,000 1 043,500 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

1.4. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году 2019 год ДСАТЭК (МБУ г. Магадана 
"ГЭЛУД")

23 826,755 0,000 0,000 23 826,755 Всего:
23 826,755 0,000 0,000 23 826,755  – местный бюджет

Итого по разделу 1: 127 427,226 12 374,739 53 199,346 61 853,141 Всего: в том числе
91 481,926 143,239 29 485,546 61 853,141  – местный бюджет
23 419,500 12 231,500 11 188,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
12 525,800 0,000 12 525,800 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

2. Мероприятия по озеленению
2.1. озеленение 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магада-

на "КЗХ")
42 525,922 26 184,053 9 281,869 7 060,000 Всего, в том числе
42 525,922 26 184,053 9 281,869 7 060,000  – местный бюджет

2.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году 2018 год 1 752,955 0,000 1 752,955 0,000 Всего:
1 752,955 0,000 1 752,955 0,000  – местный бюджет

Итого по разделу 2: 44 278,877 26 184,053 11 034,824 7 060,000 Всего, в том числе
44 278,877 26 184,053 11 034,824 7 060,000  – местный бюджет

3. Мероприятия по наружному освещению
3.1. Наружное освещение 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана 

"Горсвет")
7 301,171 3 816,122 1 563,049 1 922,000 Всего: в том числе
7 301,171 3 816,122 1 563,049 1 922,000  – местный бюджет

3.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году 2016, 2017 год 2 250,033 747,768 1 502,265 0,000 Всего:
2 250,033 747,768 1 502,265 0,000  – местный бюджет

Итого по разделу 3: 9 551,204 4 563,890 3 065,314 1 922,000 Всего, в том числе
9 551,204 4 563,890 3 065,314 1 922,000  – местный бюджет

4. Мероприятия по обустройству детских, спортивных и хозяйственных площадок
4. обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магада-

на "КЗХ")
7 810,105 3 693,415 2 545,634 1 571,056 Всего: в том числе
7 810,105 3 693,415 2 545,634 1 571,056  – местный бюджет

4.1. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году 2017 год 1 914,949 1 914,949 0,000 0,000 Всего:
1 914,949 1 914,949 0,000 0,000  – местный бюджет

4.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году 2018 год 1 141,115 0,000 1 141,115 0,000 Всего:
1 141,115 0,000 1 141,115 0,000  – местный бюджет

4.3. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году 2019 год 2 054,752 0,000 0,000 2 054,752 Всего:
2 054,752 0,000 0,000 2 054,752  – местный бюджет

Итого по разделу 4: 12 920,921 5 608,364 3 686,749 3 625,808 Всего, в том числе
12 920,921 5 608,364 3 686,749 3 625,808  – местный бюджет

5. Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"
5. Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Формирование современной го-родской среды" 2017 год ДСАТЭК 20 416,315 20 416,315 0,000 0,000 Всего: в том числе

254,915 254,915 0,000 0,000  – местный бюджет
2 419,616 2 419,616 0,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
17 741,784 17 741,784 0,000 0,000  – иные источники (федеральный бюджет)

Итого по разделу 5: 20 416,315 20 416,315 0,000 0,000 Всего: в том числе
254,915 254,915 0,000 0,000  – местный бюджет
20 161,400 20 161,400 0,000 0,000  – иные источники, в том числе
2 419,616 2 419,616 0,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
17 741,784 17 741,784 0,000 0,000  – иные источники (федеральный бюджет)

Всего по муниципальному образованию "Город Магадан", в том числе: 214 594,543 69 147,361 70 986,233 74 460,949
 – местный бюджет 158 487,843 36 754,461 47 272,433 74 460,949
 – иные источники (областной бюджет) 25 839,116 14 651,116 11 188,000 0,000
 – иные источники (федеральный бюджет) 17 741,784 17 741,784 0,000 0,000
 – иные источники (ОЭЗ) 12 525,800 0,000 12 525,800 0,000

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 17 июля 2019 года № 46/114 г. Магадан

О списке кандидатОв в депутаты магаданскОй 
гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму Округу № 6, выдвинутОм 
избирательным Объединением региОнальнОе Отделение 

пОлитическОй партии справедливая рОссия
Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депу-

таты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6, выдвинутого избирательным объединением Региональное отде-
ление Политической партии сПРАВеДЛИВАЯ РоссИЯ, руководствуясь пунктом 
6 статьи 33, пунктом 14.1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктами 10 и 12 статьи 12.4 Закона Магадан-
ской области от 05.12.2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в количестве одного чело-
века, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением Регио-
нальное отделение Политической партии сПРАВеДЛИВАЯ РоссИЯ.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Магаданской городской Ду-
мы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 

сПРАВеДЛИВАЯ РоссИЯ.
3. Направить представленные в Избирательную комиссию муниципального об-

разования «Город Магадан» сведения о кандидате в депутаты Магаданской город-
ской Думы шестого созыва, включенного в указанный список кандидатов по одно-
мандатному избирательному округу № 6, в соответствующие органы для провер-
ки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В.П. ФРоЛоВ
И.о. секретаря

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» о.В. БеЛоГЛАЗоВА
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30 25 июля
2019 годадокументы ВМ

№ 30
 Список кандидатов по одномандатному избирательному

округу № 6 заверен
Избирательной комиссией муниципального образования
«Город Магадан» 17 июля 2019 года решение № 46/114

Список
кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 

выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

1. Коваль Александр евгеньевич, дата рождения – 24 января 1974 года, место рождения – г. Магадан, адрес места жи-
тельства – Магаданская область, город Магадан, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ЗАО ОМГГК, заместитель начальника поверхностного участка, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.07.2019 № 2007 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление 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»
В целях упорядочения работы с муниципальными программами, действующими на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление 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 Ма-
гадан» следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 11 пункта 8 раздела III «Формирование Программы, экспертиза Программы, утверждение Программы, 
внесение Программы в Реестр» в следующей редакции:

«Проект Программы с приложением экспертного заключения и протокола общественного обсуждения направляется на со-
гласование с комитетом экономического развития мэрии города Магадана, комитетом по финансам мэрии города Магадана, 

правовым управлением мэрии города Магадана и заместителем мэра города Магадана, курирующим отраслевой (функцио-
нальный) или территориальный орган мэрии города Магадана. Одновременно, проект Программы направляется в Контроль-
ную палату муниципального образования «Город Магадан» на экспертизу. Проект постановления об утверждении Программы 
с экспертным заключением и заключением Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» направляется 
главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана для подписания.».

1.2. Изложить абзац 1 пункта 6 раздела V «Реализация Программы, внесение изменений в Программу» в следующей ре-
дакции:

«6. Проект постановления мэрии города Магадана о внесении изменений в Программу с пояснительной запиской ответст-
венный исполнитель согласовывает с комитетом по финансам мэрии города Магадана, комитетом экономического развития 
мэрии города Магадана, правовым управлением мэрии города Магадана и заместителем мэра города Магадана, курирующим 
отраслевой (функциональный) или территориальный орган мэрии города Магадана. Одновременно, проект постановления на-
правляется в Контрольную палату муниципального образования «Город Магадан» для получения заключения.».

1.3. Изложить абзац 3 пункта 6 раздела V «Реализация Программы, внесение изменений в Программу» в следующей ре-
дакции:

«Согласованный проект постановления о внесении изменений в Программу с заключением Контрольной палаты муници-
пального образования «Город Магадан» направляется главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Ма-
гадана для подписания.».

1.4. Изложить приложение № 3 к порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
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 16.07.2019 № 2007 

Приложение № 3 к Порядку
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«_____________________________________________________»
Наименование программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Участник, исполни-
тель (получатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс. руб.

Источник финанси-
рования

Всего В том числе по годам
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма (наименование) Всего, в т.ч.

местный бюджет
Иные источники <*>

2. Подпрограмма (наименование) Всего, в т.ч.
местный бюджет
Иные источники <*>

Итого по Программе Всего, в т.ч.
местный бюджет
Иные источники <*>

<*> Если Программа предусматривает финансирование за счет иных источников финансирования, производится их разде-
ление на средства областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
ПостАНоВЛеНИе от 17.07.2019 № 2022  г. Магадан

О признании утратившим силу муниципальнОгО правОвОгО акта
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста-
новляет:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 14.09.2017 № 2984 «О резервировании земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в городе Магадане».

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 17.07.2019 № 2063 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 90/2 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 90/2 по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 17.07.2019 № 2063

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 90/2 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость а 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,98

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,21

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,65

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,12

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

7,54

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,96
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,85

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,10

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодательством

1,24

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,28
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,29

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2064 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 74 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 74 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2064

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 74 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость а 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

8,03

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 

законодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,74

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

7,06

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

6,68

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,59
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

2 раза в неделю 2,44

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в  соответствии 

с законодатель-
ством

1,35

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в  соответствии 
с законодатель-
ством

2,04

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,19

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2065 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 16 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2065

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
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№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,29

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,68

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,38

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,83

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,53
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,40

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,07

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,29

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,26

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,71

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2066 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 44 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 44 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2066

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 44 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

8,13

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 

законодательством
0,19

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

7,94

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

6,18

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,30
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

2 раза в неделю 3,15

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодательством
2,59

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодательством

2,09

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 
и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,22

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2067 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 28 пО улице кОльцевОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28 по улице Кольцевой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2067

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме  28 по улице Кольцевой в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,51

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

8,55

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,13

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,53
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,39

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,07
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодательством
1,50

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодательством

1,35

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,53

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2068 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 6 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Якутской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2068

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Якутской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость а 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,70

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,78

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

5,68

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,99

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,34
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,18

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
4,01

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,09

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,63

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2069  г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 62 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2069
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№ 30
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,23

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,21

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,61

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

6,41

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

12,98

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с за-
конодательством

4,91

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения

в соответствии с за-
конодательством

8,07

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,37
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,12

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,16
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,43

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,63

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 32,03

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2070 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 86 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 86 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2070

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 86 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,96

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,58

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

8,14

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,82

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,78
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,68

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,26

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,04

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 26,26

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2071 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 27 пО улице берзина в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 27 по улице Берзина в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2071

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 27 по улице Берзина в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

7,77

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 

законодательством
0,81

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,32

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

6,64

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

6,01

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,00
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 4,41

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,52

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почто-

вых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,06

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с 
законодательством

1,94

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь -
ством

1,13

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,56
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,06

Итого размер платы за жилое помещение 26,00

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2072  г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 50 кОрпус 2 пО улице прОлетарскОй в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 50 корпус 2 по улице Пролетар-
ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2072

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 50 корпус 2 по улице Пролетарской в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,89

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,90

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

6,76

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,24

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,12
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,96

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,82

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодательством

1,46

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,03

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2073 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 46 кОрпус 1 пО улице прОлетарскОй в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
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1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 корпус 1 по улице Пролетар-

ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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  постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2073

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 корпус 1 по улице Пролетарской в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,86

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,78

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

6,85

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,09

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,12
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,97

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,63

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,42

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,62

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2074 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 46 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2074

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

8,24

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 

законодательством
0,20

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

8,04

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

6,45

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,21
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,07

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с 

законодательством
3,04

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с 
законодательством

1,04

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 
и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,91

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2075 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 17 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2075

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

10,15

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,75

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

9,15

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

3,27

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,81
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,63

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,11

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,11

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,48

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,36

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2076 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 45 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 по улице Якутской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2076

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 по улице Якутской в городе Магада-

не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,90

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,22

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,65

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

8,03

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,01

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,98
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,87

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,89

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,19

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,46
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№ 30
МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2077 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 21 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2077

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

12,25

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,32

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,45

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

11,48

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

3,75

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,82

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 

марши, коридоры)
2 раза в неделю 2,66

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,08
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодательством
2,08

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодательством

1,33

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,36
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,39

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,91

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2078 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 17 пО улице транспОртнОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17 по улице Транспортной в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2078

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17 по улице Транспортной в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,57

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,20

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,91

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

6,46

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,62

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,50
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,37

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,81

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,78

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,77

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2079 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5 кОрпус 1 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 корпус 1 по улице Якутской 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от17.07.2019 № 2079

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 корпус 1 по улице Якутской в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,00

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,02

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,83

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,15

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

3,25

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,20
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 4,02

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,11

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
4,63

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

4,86

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 29,37

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2080 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 11а пО улице кОлымскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11А по улице Колымской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от17.07.2019 № 2080

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11А по улице Колымской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость а 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

5,09

в том числе:

1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-
конодательством

0,54

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,33

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

4,22
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2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

11,04

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 0,68
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения
в соответствии с за-
конодательством

10,36

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,70
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

2 раза в неделю 2,39

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых 

ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,27

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,04

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,41
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,21
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 26,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2081 г. Магадан

О сОздании муниципальнОгО автОнОмнОгО учреждения гОрОда 
магадана «медиахОлдинг «вечерний магадан» путем изменения типа и 

переименОвания существующегО муниципальнОгО бюджетнОгО учреждения 
гОрОда магадана «редакция ОбщественнО-пОлитическОй еженедельнОй 

газеты «вечерний магадан»
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением мэрии 
города Магадана от 31 августа 2010 г. № 2578 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», по-
становлением мэрии города Магадана от 16 марта 2018 г. № 617 «Об утверждении порядка определения перечня особо цен-
ного движимого имущества автономных учреждений муниципального образования «Город Магадан» и положения об осущест-
влении отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Магадана функций и полномочий учредителя муниципаль-
ного автономного учреждения», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэ-
рия города Магадана постановляет :

1. Создать муниципальное автономное учреждение города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан» (далее – Уч-
реждение) путем изменения типа и переименования существующего муниципального бюджетного учреждения города Мага-
дана «Редакция общественно-политической еженедельной газеты «Вечерний Магадан» с сохранением основных целей дея-
тельности.

2. Управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова):
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения.
2.2. Разработать и утвердить по согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

изменения в Устав Учреждения в месячный срок с момента принятия настоящего постановления.
2.3. Осуществить мероприятия, связанные с созданием Учреждения, согласно приложению № 1.
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения города Ма-

гадана «Редакция общественно-политической еженедельной газеты «Вечерний Магадан», в полном объеме закрепляется за 
Учреждением в соответствии с действующим законодательством.

4. Утвердить перечень объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением, со-
гласно приложению № 2.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Нифантьева) обеспечить закрепление за Учре-
ждением имущества, предусмотренного пунктом 3 настоящего постановления, в 3-х месячный срок после регистрации Учре-
ждения в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
7. 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 17.07.2019 № 2081

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения 
города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан»

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения
1. Внесение изменений в Устав В течение 1 месяца с момента принятия постановления
2. Регистрация изменений в налоговом органе В течение 3-х рабочих дней после внесения соответствую-

щих изменений в Устав

3. Утверждение состава наблюдательного совета В течение 1 месяца с момента внесения изменений в Устав
4. Уведомление о регистрации изменений государственных 

внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС)
В течение 7 рабочих дней

5. Изготовление новых печатей Учреждения В течение 30 рабочих дней
6. Изготовление новой вывески Учреждения В течение 30 рабочих дней
7. Внесение изменений в локальные правовые акты В течение 30 рабочих дней

ПРИЛоЖеНИе № 2
 УтВеРЖДеН постановлением мэрии

города Магадана от _17.07.2019 № 2081
Перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным учреждением города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан»
№ п/п Инвентарный номер Наименование недвижимого и особо ценного движимого имущества Балансовая сто-

имость (рублей)
Недвижимое имущество

1 000000123 Встроенное помещение редакции газеты «Вечерний Магадан», общая пло-
щадь – 227 кв. м., адрес: г. Магадан, пр-кт. К. Маркса, д. 40

96 865,60

Итого: 96 865,60
Особо ценное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным автономным учреждением предусмотрен-
ных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено
1 210134000001 Системный блок velton500w/h110/i3-7100/8gb/Samsung 960evo 250gb/500seagate 

WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR
54 268,00

Итого: 54 268,00
Всего: 151 133,6

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2082 г. Магадан

Об утверждении плана ОснОвных мерОприятий, прОвОдимых в рамках 
десятилетия детства, на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» дО 2020 гОда
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», постановления прави-
тельства Магаданской области от 12 сентября 2018 г. № 617-пп «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на территории Магаданской области до 2020 года», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава му-

ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» до 2020 года (далее – План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Департамент образования мэрии города Магадана (Колмогорова) назначить ответственным исполнителем Плана.
3. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова), управлению культуры мэрии города Магадана (Шум-

кова), управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина), комитету по физиче-
ской культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Чуйченко) обеспечить реализацию мероприятий Плана и предостав-
ление информации о ходе его реализации ответственному исполнителю один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от17.07.2019 № 2082
ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на территории муниципального образования «Город Магадан» до 2020 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей
1. Предоставление бесплатных услуг по дополнительному образованию в соответствии с образовательными программами для детей из многодетных семей в течение года,

ежегодно
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана
(далее – УДМСО мэрии города Магадана),
МБУДО «Социально-педагогический центр»
(далее – МБУДО «СПЦ»),
МБУДО «Детско-юношеский центр»
(далее – МБУДО «ДЮЦ»),
МБУДО
«Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»
(далее – МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
2. Реализация программы для дошкольного возраста «Мир вокруг нас» и формирование

материально-технической базы
сентябрь 2019 – август 
2020

УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «СПЦ»

3. Семинар по внедрению новых технологий для педагогов дополнительного образования октябрь 2019 УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «СПЦ»

4. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи постоянно
2019-2020

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

5. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, повышения доступности образования для детей постоянно
2019-2020

Департамент образования мэрии города Магадана

6. Создание условий для получения детьми дополнительного образования, занятий техническим, художественным творчеством, спортом постоянно
2019-2020

Департамент образования мэрии города Магадана

7. Реализация программы «Разноцветный мир» учебный год 2019-2020 УДМСО мэрии города Магадана, МБУДО «СПЦ»
III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
8. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи. Организация отдыха и оздоровления детей 2019-2020

ежегодно
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

9. Реализация проекта
«Здоровый образ жизни»

учебный год 2019-2020 УДМСО мэрии города Магадана, МБУДО «СПЦ»

10. Реализация программы
«Каникулы» в летний период

учебный год 2019-2020 УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «СПЦ»

11. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательных учреждениях и организациях отдыха детей и их оздоровления

2019-2020 постоянно Департамент образования мэрии города Магадана, образователь-
ные учреждения

12. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий и профилактических мероприятий, направленных на информирование несовершеннолетних 
о последствиях употребления наркотических и психоактивных веществ для здоровья человека, ответственности человека за их употребление, а также фор-
мирование приверженности к здоровому образу жизни

2019-2020
постоянно

Департамент образования мэрии города Магадана, образователь-
ные учреждения

IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
13. Реализация комплекса мероприятий в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года

(по отдельному плану)
в течение года,
2019-2020

Департамент образования мэрии города Магадана, образователь-
ные учреждения
УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «СПЦ»,
МБУДО «ДЮЦ»,
МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

14. Обеспечение безопасной информационной среды в образовательных учреждениях в течение года,
ежегодно

Департамент образования мэрии города Магадана, образователь-
ные учреждения

15. Реализация комплекса мер по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в рамках реализации Концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы

2019-2020
в течение года

Департамент образования мэрии города Магадана, образователь-
ные учреждения

16. Работа по программам «Маленький лидер», «Азбука общения» 2019-2020,
ежегодно

УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «СПЦ»

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
17. X городская научная конференция младших школьников «Мы открываем мир» 07.02.2019 Департамент образования мэрии города Магадана

18. IX городской фестиваль классической музыки учреждений культуры города Магадана: номинация «Вокальное исполнительство»; номинация «Инструмен-
тальное исполнительство»

19.02.2019
20.02.2019

Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-
ные учреждения

19. XIII городской фестиваль детского народного творчества «Истоки» 15.02.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

20. XXI городская интеллектуальная олимпиада воспитанников дошкольных образовательных организаций «Ты в сердце моем, Магадан!» 26.-27.02.2019 Департамент образования мэрии города Магадана
21. XV городская музыкально-теоретическая олимпиада учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования города Магадана 27.02.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 

учреждения дополнительного образования
22. Городской конкурс патриотической песни февраль 2019 Управление культуры мэрии города Магадана, МАУК г. Магадана 

«Дом культуры «Автотранспортников»
23. Городской конкурс юных музыкантов – исполнителей на народных инструментах среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учрежде-

ний дополнительного образования города Магадана
01. – 02.03.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 

учреждения дополнительного образования
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24. Городской конкурс «Знатоки истории искусства» 15.03.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

25. XXVI городская научная конференция школьников 27.-28.03.2019 Департамент образования мэрии города Магадана
26. XIV городской конкурс исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад» 29.03.2019

30.03.2019
31.03.2019
06.04.2019

Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-
ные учреждения

27. Городской конкурс видеопрезентаций «Красоты Колымской земли» (для учащихся ОУ) март-май 2019 МАУ ДО «Детский экологический центр»
28. Участие во всероссийских физкультурных мероприятиях среди общеобразовательных организаций, в том числе Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»
апрель – май 2019-2020 Департамент образования мэрии города Магадана, общеобразова-

тельные учреждения
29. XIII городской фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов 16.05.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-

ные учреждения
30. Городская выставка – конкурс «Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан» 25.05. – 12.06.

2019
Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-
ные учреждения

31. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей в учреждениях культуры 01.06.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-
ные учреждения

32. XVIII городская спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Веселые старты» 24.06.2019 Департамент образования мэрии города Магадана
33. Городской праздник «Посвящение в первоклассники учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» 01.09.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-

ные учреждения
34. XII конкурс компьютерной графики «Страна Северного Сияния» 10. – 20.11.2019 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 

учреждения дополнительного образования
35. Городской конкурс фотографий (циклы «Осень», «Зима», «Весна») (для учащихся ОУ) 2019 год

в течение года
МАУ ДО «Детский экологический центр»

36. Проект Детская филармония «Дети – детям» 2019-2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

37. Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе внедрение в образовательных организациях Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2019-2020 ежегодно Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

38. Новогодние и рождественские мероприятия 21.12.2019-14.01.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомствен-
ные учреждения

39. Кинофестиваль детских фильмов «В гостях у сказки» 27.12.2019 – 10.01.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, МАУК г. Магадана 
«Кинотеатр «Горняк»

40. Мероприятия в рамках Общероссийской Недели «Музей и дети»: беседы с элементами викторины на материалах постоянной экспозиции «Дом и творче-
ская лаборатория певца Вадима Козина»

04. – 10. 01.2020 Управление культуры, МБУК г. Магадана «Музейный комплекс го-
рода Магадана»

41. Городская выставка-конкурс художественного творчества «Светлая моя Родина»
Церемония награждения

01.-15.02.2020
15.02.2020

Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

42. Городской конкурс юных пианистов 11.-12.03.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

43. Городской конкурс юных оркестрантов 14.03.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

44. Городской конкурс учащихся компьютерных отделений «КомпьюАрт» 25.03.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

45. Городская конференция школьников март 2020 Департамент образования мэрии города Магадана
46. VII городской конкурс чтецов и театральных коллективов

Гала-концерт
27.-28.03.2020
04.04.2020

Управление культуры, МАУК г. Магадана «Дом культуры «Авто-
транспортников»

47. VII Городской фестиваль «Праздник детства» апрель 2020 Управление культуры мэрии города Магадана, МАУК г. Магадана 
«Центр культуры»

48. Творческие отчеты учреждений дополнительного образования апрель-май 2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

49. XIV городской фестиваль хоровых коллективов 29.04.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

50. Городская выставка – конкурс «Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан»
– открытие, награждение

20.05.-01.06.2020
27.05.2020

Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

51. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей в учреждениях культуры 01.06.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, учреждения культуры
52. Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании (по отдельному плану) июнь-август 2020 Управление культуры мэрии города Магадана, учреждения культуры
53. Праздник, посвященный Дню Знаний 01.09.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, учреждения культуры
54. Городской праздник «Посвящение в первоклассники учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» 17.10.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 

учреждения дополнительного образования
55. Открытый виртуальный конкурс компьютерной графики «Страна Северного сияния»

Церемония награждения
10.10. – 02.11.2020
02.11.2020

Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

56. Городская выставка-конкурс художественного творчества «Рождество Христово» 25.10.-14.12.2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

57. Новогодняя и рождественская интерактивная экскурсионная программа для разных возрастных категорий: «Жизнь Елки в отечественной и мировой исто-
рии и культуре»

21. – 31.12. 2020 Управление культуры мэрии города Магадана, подведомственные 
учреждения дополнительного образования

58. Школьный Турнир по интеллектуальным играм апрель, октябрь
2019-2020

УДМСО мэрии города Магадана

59. Студенческий турнир по интеллектуальным играм апрель, декабрь
2019-2020

УДМСО мэрии города Магадана

60. Городской молодежный турнир по боулингу «Победный страйк» ноябрь
2019-2020

УДМСО мэрии города Магадана ,
МБУДО «ДЮЦ»,

61. Выставка – конкурс «Мастерская Деда Мороза» декабрь 2019, январь 
2020

УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «ДЮЦ»,

VI. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и туризма
62. Виртуальные экскурсии «Туристические маршруты в окрестностях Магадана» 2019 год

в течение года
МАУ ДО «Детский экологический центр»

63. Организация творческих встреч с известными туристами города 2019 год
в течение года

МАУ ДО «Детский экологический центр»

64. Городские туристские соревнования среди учащихся образовательных учреждений, посвященные Году детского туризма сентябрь
2019 – 2020

Департамент образования мэрии города Магадана, комитет физи-
ческой культуры, спорта и туризма мэрии города Магадана, МАУ ДО 
«Детский экологический центр»

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности
65. Реализация программы

«Безопасность в сети Интернет»
4 квартал 2019 УДМСО мэрии города Магадана,

МБУДО «СПЦ»
66. Реализация программы профилактики рискованного поведения «Основа» 2019-2020

в течение года
УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «ДЮЦ»

67. Продолжение работы программы для родителей «Мастерская воспитания» учебный год 2019-2020 УДМСО мэрии города Магадана,
МБУДО «СПЦ»

68. Родительское собрание для опекунов (попечителей) приемных родителей по вопросу особенностей психического развития несовершеннолетних, методов 
общения с детьми, а также способов обеспечения защиты детей в сети «Интернет»

2019-2020
IV квартал ежегодно

Департамент образования мэрии города Магадана

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
69. Реализация программы «Семья» учебный год 2019-2020 УДМСО мэрии города Магадана,

МБУДО «СПЦ»
70. Тематическое мероприятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье с участием представителей, осуществляющих 

указанные полномочия, надзорных органов, уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области, направленное на своевременное обеспечение нужда-
ющихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2019-2020
ежегодно, май

Департамент образования мэрии города Магадана

71. Проведение межведомственных рейдов с участием уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области и представителей органов системы про-
филактики в семьи группы риска для снижения «вторичного» сиротства и своевременного оказания помощи

2019-2020
еженедельно в течение 
всего периода

Департамент образования мэрии города Магадана

72. Повышение квалификации специалистов отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана на профильных курсах 2019-2020
ежегодно

Департамент образования мэрии города Магадана

Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от17.07.2019 № 2082
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении мероприятий Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на территории муниципального образования «Город Магадан» до 2020 года
№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения ме-

роприятия
Краткое содержание меро-
приятия

Количество участников Организаторы мероприятия

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
ПостАНоВЛеНИе от 17.07.2019 № 2083 г. Магадан

Об утверждении перечня адресОв специальных мест для размещения 
печатных агитациОнных материалОв

В целях упорядочения распространения агитационных печатных материалов, на основании пункта 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», решения избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» от 17.06.2019 № 38/81 
«О назначении дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэ-
рия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить адреса специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов при проведении 
дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 согласно следующим адресам:

– избирательный участок № 9: помещение для голосования – центр ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 
1» , ул. Лукса, дом 8-а, адрес: территория остановочного пункта у магазина «Торговый центр».

– избирательный участок № 11: помещение для голосования – центр МАОУ «Гимназия № 24», ул. Наровчатова, дом 23, 
адрес: территория СК «Колымский».

2. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «КЗХ» (Гаврилов) в срок до 08 августа 2019 года обеспечить 
оборудование специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов при прове-
дении дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6.

3. Осуществлять размещение печатных агитационных материалов в соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2084 г. Магадан

О признании утратившим силу пОстанОвления мЭрии гОрОда магадана От 
16 января 2009 г. № 60 «Об утверждении пОрядка предОставления субсидий 

специализирОванным службам пО вОпрОсам пОхОрОннОгО дела в целях 
вОзмещения недОпОлученных дОхОдОв, в связи с Оказанием ритуальных 

услуг и сОдержанием мест захОрОнения на 2009 гОд»

Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста -
новляет:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 16 января 2009 г. № 60 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных 
доходов, в связи с оказанием ритуальных услуг и содержанием мест захоронения на 2009 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 30
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2085 г.  М а га д а н

О внесении изменений в пОстанОвление мЭрии гОрОда магадана От 09 
декабря 2013 г. № 5327 «Об утверждении административнОгО регламента 

Осуществления муниципальнОгО жилищнОгО кОнтрОля на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с положениями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 09 декабря 2013 г. № 5327 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», дополнив пункт «в» пункта 1.5.1 после слов «с согласия собственников помещений в мно-
гоквартирном доме» словами «, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П о с т А Н о В Л е Н И е  от 17.07.2019 № 2086 г. Магадан

О внесении изменений в пОрядОк представления, рассмОтрения и Оценки 
предлОжений заинтересОванных лиц О включении двОрОвОй территОрии 

в муниципальную прОграмму пО фОрмирОванию сОвременнОй гОрОдскОй 
среды на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в при-
ложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Магаданской области от 22.09.2017 
№ 838-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование современной городской среды 
Магаданской области», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана постановляет:

1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 18.05.2017 № 1404 (с изменениями, вне-
сенными постановлением мэрии города Магадана от 11.12.2017 № 3951), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1 в новой редакции:
«2.1. Для участия в отборе собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооруже-

ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), пред-
ставляются предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу в виде протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, оформленных в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, содержащих следующую информацию:

– решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
– перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству;
– перечень работ по благоустройству дворовой территории сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству;
– решение о доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-

ритории;
– решение о доле финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории (дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации минимального перечня ви-
дов работ, установленного настоящим пунктом, а также при софинансировании собственниками помещений многоквартирно-
го дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ);

– решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирно-
го дома;

– решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложе-
ний, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле выполнения работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (далее – участники отбора).».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого Ю.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 17.07.2019 № 2087 г. Магадан

О внесении изменений в примернОе пОлОжение О системах Оплаты труда 
рабОтникОв муниципальных учреждений и структурных пОдразделений, 
пОдведОмственных кОмитету пО физическОй культуре, спОрту и туризму 

мЭрии гОрОда магадана
В целях реализации постановления мэрии города Магадана от 15.01.2019 № 14 «О повышении оплаты труда работникам муни-
ципальных учреждений города Магадана», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в примерное Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и структур-
ных подразделений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, утвер-
жденное постановлением мэрии города Магадана» от 11.07.2017 № 2095, изложив приложение № 2 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Ма-
гадана, привести нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере их ведения, в соответствие с настоящим по-
становлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на регулируемые отношения с 
01 января 2019 года.

4. Опубликовать в средствах массовой информации.
5. 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_17.07.2019 № 2087

 ПРИЛоЖеНИе № 2
к примерному Положению о системах оплаты

труда работников муниципальных
учреждений и структурных подразделений,

подведомственных комитету по физической
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Размеры базовых окладов работников муниципальных
учреждений, структурных подразделений, подведомственных комитету по 

физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
1. Размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по профессиям ра-

бочих:
– по профессионально-квалификационным группам (далее – ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248Н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по общеотраслевым профессиям рабочих (рублей):

первый уровень второй уровень
1 квалификационный уровень 6582 8018
2 квалификационный уровень 6847 8240
3 квалификационный уровень - 9392

4 квалификационный уровень - 9968

– по профессиям рабочих, по которым предусмотрено присвоение квалификационных разрядов:
Размер базового оклада по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
6582 6845 7120 8018 8129 8240 8816 9392

2. Размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, структурных подразделений по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специа-

листов и служащих (рублей):
первый уровень второй

уровень
третий уровень четвертый уровень

1 квалификационный уровень 6734 6750 8945 11563
2 квалификационный уровень 6742 7403 9117 12428
3 квалификационный уровень - 8484 10020 13294
4 квалификационный уровень - 8634 10767 -
5 квалификационный уровень - 8787 11460 -

3. Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам должностей работников физической куль-
туры и спорта, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 
февраля 2012 г. № 165Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ общеотраслевых должностей работников физической 

культуры и спорта (рублей):
первый уровень второй

уровень
третий уровень четвертый уровень

1 квалификационный уровень 6295 7745 - -
2 квалификационный уровень 6641 10134 - -
3 квалификационный уровень 11046 - -

4. Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада (рублей):

По ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

По ПКГ «Врачи и провизоры»

1 квалификационный уровень 8525 14074
2 квалификационный уровень 9740 15245
3 квалификационный уровень 10498 16465
4 квалификационный уровень 11255 17715
5 квалификационный уровень 12015 -

5. Размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, структурных подразделений, осуществляющих де-
ятельность по профессиям рабочих и должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные груп-
пы, устанавливаются в зависимости от сложности труда в положениях об оплате труда работников учреждений по согласова-
нию с Учредителем.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П о с т А Н о В Л е Н И е  от 17.07.2019 № 2088 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «предОставление гражданам в безвОзмезднОе 

пОльзОвание земельных участкОв, гОсударственная сОбственнОсть 
на кОтОрые не разграничена, или нахОдящихся в сОбственнОсти 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», распОлОженных на 
территОриях, вхОдящих в сОстав дальневОстОчнОгО федеральнОгО Округа», 
утвержденный пОстанОвлением мЭрии гОрОда магадана От 16.01.2017 № 31

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 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 в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвоз-
мездное пользование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Магадан», расположенных на территориях, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 16.01.2017 № 31, следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, а также ино-

странные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, сов-
местно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию (далее – заявители).».

1.2. Пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федера-
ции образца, если заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование подано иностранным гра-
жданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.».

1.3. В первом абзаце пункта 2.6.3 слово «граждан» заменить на слово «заявителей».
1.4. Дополнить пункт 2.6.3 третьим абзацем следующего содержания:
«Член семьи, совместно переселяющийся с иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участни-

ками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, вправе обратиться с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование только совместно с указанными иностранным гра-
жданином или лицом без гражданства.».

1.5. Подпункт 2 пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«2) к данному заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 2.6.1 Административно-

го регламента;».
1.6. Подпункт 3 пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«3) данное заявление подано лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации и не являющимся участником 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, или членом его семьи, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию;».

1.7. Подпункт 5 пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«5) площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный размер (не более 1 гектара – в случае подачи 

заявления одним заявителем, не более 1 гектара на каждого заявителя – в случае подачи заявления несколькими заявителя-
ми).».

1.8. В подпункте 1 пункта 2.8.2 слово «граждан» заменить на слово «заявителей».
1.9. В подпункте 2 пункта 2.8.4 слова «гражданину», «гражданина» заменить на слова «заявителю», «заявителя».
1.10. В подпункте 3 пункта 2.8.4 слово «гражданина» заменить на слово «заявителя».
1.11. В подпункте 4 пункта 2.8.4 слово «гражданам» заменить на слово «заявителям».
1.12. В подпункте 12 пункта 2.8.4 слова «дачного хозяйства,» исключить.
1.13. Подпункт 16 пункта 2.8.4 изложить в следующей редакции:
«16) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, указанной в части 3.3 статьи 2 Закона № 119-

ФЗ;».
1.14. В подпункте 25 пункта 2.8.4 слова «гражданином», «гражданами», «гражданина» заменить на слова «заявителем», 

«заявителями», «заявителя».
1.15. Пункт 2.8.5 признать утратившим силу.
1.16. В пункте 2.11.3 слово «граждан» заменить на слово «заявителей».
1.17. В третьем абзаце пункта 3.2.6.2 слово «гражданином» заменить на слово «заявителем».
1.18. В первом абзаце пункта 3.2.9.2 слова «гражданину», «гражданином» заменить на слова «заявителю», «заявителем».
1.19. Во втором абзаце пункта 3.2.9.2 слова «граждан», «гражданами» заменить на слова «заявителей», «заявителями».
1.20. В пункте 3.2.9.3 слово «гражданином» заменить на слово «заявителем».
1.21. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.22. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛоЖеНИе № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от_17.07.2019 № 2088

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, или находящихся

в собственности муниципального образования «Город Магадан»,
расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного

федерального округа
Форма

Руководителю департамента САТЭК

мэрии города Магадана
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

(в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ)
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина и лица без гражданства, являющих-

ся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию (далее – заявитель)

_____________________________________________________________________________________________,
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№ 30
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <*> заявителя: ____________________________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<**>:

___________________________________________________________________________,
действующий в лице <***>: ___________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) представителя
на основании <***>: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый № <****>: ____________________________________________________,
1.2. Площадь: _________ кв. м,
1.3. Кадастровый(-ые) № земельного участка (участков), из которого(-ых) предусмотрено образование испрашиваемого зе-

мельного участка <*****>:
___________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес заявителя: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3. Адрес электронной почты: ____________________________________________________;
4. Контактный телефон: ________________________________________________________;
5. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: _______________

_____________________________________________________________________________;
(лично, по почтовому адресу, по адресу электронной почты, посредством использования информационной системы)
————————————————
<*> страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
<**> заполняется в случае обращения с заявлением иностранного гражданина или лица без гражданства, являющимся 

участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом;

<***> заполняется в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
<****> указывается в случае, когда земельный участок (участки) уже образованы;
<*****> указывается в случае, если сведения о земельном участке (участках) внесены в Единый государственный реестр не-

движимости.
Приложение: документы на _______ листах.

№ п/п Наименование документа № документа Дата Примечание

Не возражаю против сообщения Вами моих персональных данных, содержащихся в документах, приложенных к настояще-
му заявлению, иным лицам, участвующим в оформлении прав на испрашиваемый мною земельный участок, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель: _________________________________________________ ______________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя подпись
«____» ____________________ 20____ г.

ПРИЛоЖеНИе № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от_17.07.2019 № 2088_

Приложение № 2  Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, или находящихся

в собственности муниципального образования «Город Магадан»,
расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного

федерального округа
Форма

Руководителю департамента САТЭК
мэрии города Магадана
________________________________

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

(в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ)
1) ________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) гражданина Российской Федерации, или иностранного гражданина и лица без гражданства, являющих-

ся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию (далее – заявитель)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) представителя
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
2) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
3) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
4) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
5) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
6) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
7) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
8) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
9) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: ____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
10) __________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
СНИЛС <**> заявителя: _______________________________________________________,
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации 
образца<***>:

_____________________________________________________________________________,
действующий в лице <****>: __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании <****>: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Просим предоставить в безвозмездное пользование земельный участок.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый № <*****>: ___________________________________________________,
1.2. Площадь: ____________ кв. м,
1.3. Кадастровый(-ые) № земельного участка (участков), из которого(-ых) предусмотрено образование испрашиваемого зе-

мельного участка <******>:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителями: __________
_____________________________________________________________________________
3. Контактный телефон: ________________________________________________________;
4. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
__________________________________________________________________________;
(лично, по почтовому адресу, по адресу электронной почты, посредством использования информационной системы)
————————————————
<*> с коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не 

более десяти граждан;
<**> страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
<***> заполняется в случае обращения с заявлением иностранного гражданина или лица без гражданства, являющимся 

участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом;

<****> заполняется в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
<*****> указывается в случае, когда земельный участок (участки) уже образованы;
<******> указывается в случае, если сведения о земельном участке (участках) внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости.
Приложение: документы на _______ листах.

№ п/п Наименование документа № документа Дата Примечание

Не возражаю против сообщения Вами моих персональных данных, содержащихся в документах, приложенных к настояще-
му заявлению, иным лицам, участвующим в оформлении прав на испрашиваемый мною земельный участок, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
___________________________ «____» ______________________________ 20____ г.
подпись
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3925 июля
2019 года документыВМ

№ 30
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2089 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОвершенствОвание 
системы мерОприятий пОжарнОй безОпаснОсти, защиты населения 

и территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» От 
чрезвычайных ситуаций прирОднОгО и технОгеннОгО характера» в 2019-2023 

гОдах»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, на основании решения Магаданской городской Думы от 11 июня 2019 г. № 44-Д «О внесении изменений в решение 
Магаданской городской Думы от 26.12.2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. 
№ 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 об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» в 2019-2023 годах» (далее – муниципальная Программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 
26 сентября 2018 г. № 2801, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной Программы из-
ложить в новой редакции:
Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составит 33872,520 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 33872,520 тыс. руб. (далее – местный 
бюджет), из них по годам:
2019 год – 1699,169 тыс. руб. средства местного бюджета,
2020 год – 1116,731 тыс. руб. средства местного бюджета,
2021 год –766,741 тыс. руб. средства местного бюджета, 2022 год – 16965,251 тыс. руб. средства 
местного бюджета,
2023 год – 13324,628 тыс. руб. средства местного бюджета.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 33872,520 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 

33872,520 тыс. руб.:
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе, в том числе: 33872,520 1699,169 1116,731 766,741 16 965,251 13 324,628

Средства местного бюджета, из ко-
торых:

33872,520 1699,169 1116,731 766,741 16 965,251 13 324,628

Управление культуры мэрии города 
Магадана

9425,587 798,806 532,118 532,118 4 047,130 3 515,415

Управление по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэрии горо-
да Магадана

1427,126 623,487 404,255 54,265 183,763 161,356

Комитет по физической культуре, спор-
ту и туризму мэрии города Магадана

1060,687 197,618 - - 476,542 386,527

МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям мэрии города Магадана»

20679,826 145,700 145,700 11 703,536 8 684,890

Мэрия города Магадана 1279,294 79,258 34,658 34,658 554,280 576,440

Объемы финансирования муниципальной Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможно-
стей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных 
средств».

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

 ПРИЛоЖеНИе к постановлению мэрии города Магадана от 17.07.2019 № 2089
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в 2019-2023 годах»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финан-
сирования

Всего В том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Организационное обеспечение

1. Разработка и утверждение планов-графиков проведения инструктажей, занятий, учеб-
ных тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара в муниципаль-
ных учреждениях с массовым (круглосуточным) пребыванием людей

Е ж е г о д н о 
в течение I 
квартала

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") 
совместно с руководителями муниципальных предприятий, 
организаций и учреждений мэрии города Магадана

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

2. Мониторинг состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, орга-
низаций и учреждений, объектов жилого сектора совместно с ГУ МЧС России по Ма-
гаданской области

Ежегодно Руководители муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений мэрии города Магадана

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

3. Формирование и корректировка нормативно-правовой базы в области пожарной без-
опасности, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Весь период Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

Развитие поисково-спасательной службы
7. Приобретение снегохода 2022 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 594,873 594,873 местный бюджет
9. Приобретение аварийно-спасательного автомобиля АСМ 2022 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 4269,984 4269,984 местный бюджет
10. Приобретение вездехода – амфибия 2022 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 5264,634 5264,634 местный бюджет
11. Приобретение амфибийного катера на воздушной подушке "Хивус-10" 2023 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 4404,283 4404,283 местный бюджет
14. Приобретение экипировки (обмундирования) спасателям 2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 538,368 263,904 274,464 местный бюджет
16. Приобретение специального снаряжения, оборудования, инструмента и т.д. 2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 3900,310 262,984 3637,326 местный бюджет
Итого по разделу 18972,452 10656,379 8316,073
Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Магадан"
18. Модернизация и совершенствование материально-технической базы единой дежур-

но-диспетчерской службы муниципального образования "Город Магадан"
2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" (ЕДДС) 805,997 782,157 23,840 местный бюджет

Итого по разделу 805,997 782,157 23,840
Противопожарная пропаганда и пропоганда безопасности в чрезвычайных ситуациях

19. Обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей учрежде-
ний, лиц, ответственных за пожарную безопасность

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

167,125 35,912 27,081 27,081 32,760 44,291 местный бюджет

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. 
Магадана (подведомственные учреждения)

196,558 64,994 117,936 13,628

Управление по делам молодежи и связям с общественно-
стью мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

102,168 19,860 19,860 19,860 42,588

Всего по п.19. 465,851 120,766 46,941 46,941 193,284 57,919
20. Изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, кален-

дарей, буклетов и иных материалов на противопожарную тематику и в области гра-
жданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций

2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 831,400 145,700 145,700 265,000 275,000 местный бюджет

21. Организация и проведение городской выставки – конкурса детского творчества: "01 – 
пароль отважных", "Пылающие краски Магадана"

Ежегодно с 1 
марта по 30 
апреля

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") 
совместно с : управлением культуры мэрии г.Магадана, 
департаментом образования мэрии г. Магадана

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

22. Организация проведения профилактической работы по обучению учащихся образо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного образования, воспитанников 
дошкольных учреждений правилам пожарной безопасности (беседы с использова-
нием мультфильмов и видеофильмов), конкурсы и др.

Весь период Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") 
совместно с руководителями образовательных учреждений

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

23. Организация проведения противопожарного инструктажа с персоналом муници-
пальных организаций, предприятий и учреждений, учащимися образовательных уч-
реждений и учреждений дополнительного образования, воспитанниками дошколь-
ных учреждений

Ежегодно, в 
соответствии 
с утвержден-
н ы м 
графиком

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана"), 
руководители муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

24. Отработка действий по эвакуации из зданий муниципальных учреждений с массо-
вым (круглосуточным) пребыванием людей

Ежегодно, в 
соответствии 
с утвержден-
н ы м 
графиком

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана"), 
совместно руководителями образовательных учреждений

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

Итого по разделу 1297,251 120,766 192,641 192,641 458,284 332,919
Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров
25. Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена 

и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации
2019-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. 

Магадана (подведомственные учреждения)
525,995 257,841 268,154 местный бюджет

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

2615,095 163,268 1201,875 1249,952

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

797,762 457,101 305,369 17,300 17,992

Мэрия г. Магадана 1002,450 491,400 511,050
Всего по п. 25. 4941,302 620,369 305,369 1968,416 2047,148
26. Оборудование дверей в общих коридорах и на лестничных клетках устройствами 

для самозакрывания
2019,2022 гг. Управление по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)
4,527 4,527 местный бюджет

27. Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей 2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

502,619 53,599 220,152 228,868 местный бюджет

29. Проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, 
ремонт и замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие электропроводок 
в противопожарные короба

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомствен-
ные учреждения)

710,342 45,000 607,871 57,471 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

101,145 43,866 57,279

Всего по п.29. 811,487 45,000 651,737 114,750
30. Приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 69,977 69,977 местный бюджет

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

472,302 88,885 103,071 103,071 87,800 89,475

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. 
Магадана (подведомственные учреждения)

159,573 49,521 53,972 56,080

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

206,259 60,800 60,800 16,179 28,650 39,830

Мэрия г. Магадана 196,428 53,986 24,986 24,986 45,330 47,140
Всего по п. 30. 1104,539 253,192 188,857 144,236 215,752 302,502
31. Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, 

тканей и спецодежды огнезащитным составом
2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомствен-

ные учреждения)
1052,078 108,054 147,914 147,914 367,116 281,080 местный бюджет

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. 
Магадана (подведомственные учреждения)

35,058 35,058

Всего по п. 31. 1087,136 143,112 147,914 147,914 367,116 281,080
32. Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противо-

пожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, по-
жарного гидранта

2019-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. 
Магадана (подведомственные учреждения)

143,503 48,045 46,793 48,665 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

122,136 18,226 18,226 18,226 33,068 34,390

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомствен-
ные учреждения)

1485,754 37,400 254,052 254,052 460,906 479,344

Мэрия г. Магадана 80,416 25,272 9,672 9,672 17,550 18,250
Всего по п.32. 1831,809 128,943 281,950 281,950 558,317 580,649
33. Приобретение электрических фонарей на случай отключения электроэнергии при по-

жаре, диэлектрических рукавиц и ковриков
2019-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)
2,364 2,364 местный бюджет
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Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

139,068 68,166 70,902

Всего по п. 33. 141,432 70,530 70,902
34. Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопас-

ности, приобретение знаков пожарной безопасности
2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 

учреждения)
49,848 21,750 28,098 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

67,500 67,500

Всего по п.34. 117,348 67,500 21,750 28,098
35. Приобретение и установка вспомогательного оборудования для эвакуации людей 

(световые табло и указатели, доводчики на двери и иные технические средства)
2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 

учреждения)
54,488 31,948 22,540 местный бюджет

36. Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания 2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

561,021 280,725 280,296 местный бюджет

37. Приобретение аптечек первой медицинской помощи и медикаментов для пополне-
ния (замены) при использовании и при истечении срока годности

2019-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения)

23,265 11,400 11,865 местный бюджет

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

81,327 44,573 36,754

Всего по п.37. 104,592 55,973 48,619
38. Установка прямой телефонной связи (беспроводной системы) с ближайшим подразде-

лением пожарной охраны или пунктом пожарной части, абонентская плата за поль-
зование прямой телефонной связи

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомствен-
ные учреждения)

1267,832 621,488 646,344 местный бюджет

39. Погашение кредиторской задолженности за 2018 год 2019 год. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные 
учреждения)

266,688 266,688 местный бюджет

Итого по разделу 12796,820 1578,403 924,090 574,100 5068,431 4651,796
В С Е Г О, в том числе 33872,520 1699,169 1116,731 766,741 16965,251 13324,628
средства местного бюджета 33872,520 1699,169 1116,731 766,741 16965,251 13324,628

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2090 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мЭрии гОрОда магадана От 21.10.2014 
№ 4183 «Об утверждении пОлОжения О киОсках и павильОнах на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, руководст-
вуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 21.10.2014 № 4183 «Об утверждении положения о киосках и павильо-
нах на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. В первом абзаце раздела 2 приложения № 1 слова «общей площадью до 12 кв. метров.» заменить словами «общей пло-
щадью до 20 кв. метров.».

1.2. Во втором абзаце раздела 2 приложения № 1 слова «не должна превышать 20 кв. м.» заменить словами «не должна 
превышать 40 кв. метров.».

1.3. Пункт 3.4 приложения № 1 исключить.
1.4. В пункте 3.5.1 приложения № 1 слова «Высота объектов не должна превышать 3000 мм.» заменить словами «Высота 

объектов не должна превышать: для киосков – 3,0 метров, для павильонов – 5,0 метров.».
1.5. Пункт 3.7 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«3.7. Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенно-

го Договора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состо-
ящий из пояснительной записки, исходных данных, плана разрезов и фасадов объекта, плана благоустройства, информации о 
материалах отделки фасадов и колористическом решении в цветном изображении и представляет его на согласование в депар-
тамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

В случае, если киоск или павильон установлен ранее, в соответствии с действующим на момент установки порядком, но 
его внешний вид морально и технически устарел, не соответствует современным требованиям, владельцу объекта необходи-
мо осуществить модернизацию внешнего вида объекта: выполнить восстановление или замену конструктивных элементов, об-
лицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски. Модернизация киосков и павильонов осуществляется в соответствии с про-
ектной документацией, включая план благоустройства, которую необходимо согласовать в департаменте строительства, архи-
тектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.».

1.6. В пункте 4.2 приложения № 1 слова «по периметру остановочного пункта» заменить словами «по периметру объекта».
1.7. В приложении № 2 таблицы «архитектурно-дизайнерское решение и характеристики торгового киоска», «архитектурно-

дизайнерское решение и характеристики торгового павильона» изложить в новой редакции: «
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВОГО КИОСКА

Наименование Требования Примечание
Габаритные размеры торго-
вого киоска (площадь/высота)

Площадь не более 20 кв метров
Высота не более 3 метров

Каркас элементы каркаса выполнены из стального профиля и про-
фильной трубы различного сечения

Стены сэндвич-панели, композитные панели с различной текстур-
ной и фактурной поверхностью;
защитная стенка из светопропускающего материала

не допускается применение кирпича, 
блоков, бетона, сайдинга

Окна из витринного стекла, простого или тонированного
Дверь глухая или остекленная, одностворчатая, металлическая
Навес наклонный, из светопропускающего материала не допускается применение шифер-

ной и рулонной кровли
Рекламно-информационное 
оформление

карта города с указанием расположения объекта (1200 х 
1800)

не используется на главных фасадах

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА
Наименование Требования Примечание
Габаритные размеры торго-
вого павильона (площадь/
высота)

Площадь не более 40 кв метров
Высота не более 5 метров

Каркас элементы каркаса выполнены из стального профиля и про-
фильной трубы различного сечения

Стены сэндвич-панели, композитные панели с различной текс-
турной и фактурной поверхностью;
защитная стенка из светопропускающего материала

не допускается применение кирпича, 
блоков, бетона, сайдинга

Окна из витринного стекла, простого или тонированного
Дверь глухая или остекленная, одностворчатая, металлическая
Навес наклонный, из светопропускающего материала не допускается применение шифер-

ной и рулонной кровли
Рекламно-информационное 
оформление

карта города с указанием расположения объекта (1200 
х 1800)

не используется на главных фасадах

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-

лашевского.
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 17.07.2019 № 2091 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мЭрии гОрОда магадана От 
10.09.2015 № 3297 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

кОнструкций на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
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 в постановление мэрии города Магадана от 10.09.2015 № 3297 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. Изложить листы схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Изложить места допустимого размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Магадан» в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

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

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

ПРИЛоЖеНИе № 1к постановлению мэрии города Магадана от 17.07.2019 № 2091
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 17.07.2019года № 2091

Места допустимого размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан»
№
п/п

№ кон-
струкции

№ листа 
схемы

Адрес, месторасположение Тип конструкции Вид конструкции Площадь, 
кв. м

1 1 1 ул. Арманская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
2 5 7 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
3 6 8 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
4 8 10 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
5 9 11 6 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
6 10 11 6 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
7 11 11 6 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
8 12 13 ул. Продольная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
9 15 15 4 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
10 20 19 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
11 22 20 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
12 24 20 Колымское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
13 25 21 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
14 26 22 Колымское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
15 30 27 ул. Портовая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
16 31 27 ул. Портовая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
17 32 27 ул. Портовая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
18 35 27 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
19 36/1 28 пр. Ленина Щитовая конструкция Рекламный щит 0,5
20 36/2 28 пр. Ленина Щитовая конструкция Рекламный щит 0,5
21 37 29 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
22 40 29 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
23 52 32 ул. Полярная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
24 53 33 ул. Горького Щитовая конструкция Светодиодный экран 2,16
25 55 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
26 56 33 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
27 57 34 Набережная реки Магаданки Щитовая конструкция Рекламный щит 18
28 60 35 Магаданское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
29 62 35 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
30 63 36 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
31 64 36 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
32 65 37 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
33 66 37 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
34 67 37 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
35 72 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Рекламный щит 18
36 73 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Рекламный щит 18
37 74 41 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
38 76 41 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
39 80 43 ул. Кольцевая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
40 81 43 ул. Кольцевая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
41 82 43 ул. Кольцевая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
42 83 45 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
43 84 45 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
44 88 47 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
45 89 48 ул. Марчеканская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
46 92 22 ул. Пролетарская, д. 5 Настенное панно Рекламный плакат 18
47 93 22 ул. Пролетарская, д. 5 Настенное панно Рекламный плакат 18
48 94 22 пр. Ленина, д. 2А Настенное панно Рекламный плакат 18
49 95 22 пр. Ленина, д. 2А Настенное панно Рекламный плакат 18
50 96 27 ул. Портовая, д. 16 Настенное панно Рекламный плакат 18
51 97 27 ул. Портовая, д. 18 Настенное панно Рекламный плакат 18
52 98 27 ул. Портовая, д. 18 Настенное панно Рекламный плакат 18
53 102 43 ул. Гагарина, д. 39/21 Настенное панно Рекламный плакат 18
54 103 22 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
55 104 22 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
56 105 22 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
57 106 22 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
58 107 32 ул. Парковая Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
59 108 32 ул. Парковая Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
60 109 32 ул. Парковая Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
61 110 33 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Светодиодный экран 16,6
62 111 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
63 112 33 Ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
64 113 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
65 114 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
66 115 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
67 116 33 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
68 117 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
69 118 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
70 119 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
71 120 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
72 121 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
73 122 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
74 123 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
75 124 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
76 125 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
77 126 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
78 127 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
79 128 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
80 129 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
81 130 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
82 131 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
83 132 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
84 133 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, роллерный дисплей 2,16
85 145 19 ул. Транспортная, 2 Щитовая конструкция Рекламный щит 18
86 146 56 Район автодороги Якутск – Магадан на участке км 2013 + 224 м) 13 км ос-

новной трассы левая сторона
Щитовая конструкция Рекламный щит 18

87 147 56 Район автодороги Якутск – Магадан на участке км 2012 + 800 м) 14 км ос-
новной трассы правая сторона

Щитовая конструкция Рекламный щит 18

88 149 57 пгт Сокол, 54 км основной трассы Стелла Рекламный щит для социальной рекламы 2х15
89 151 29 ул. Пролетарская, д. 17 Щитовая конструкция Рекламный щит 18
90 154 29 ул. Пролетарская, д. 19 Щитовая конструкция Рекламный щит 18
91 155 33 ул. Пролетарская, д. 43 Щитовая конструкция Рекламный щит 2 x 6,1
92 156 7 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 1,2 x 4,8
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ПостАНоВЛеНИе от 17.07.2019 № 2092 г. Магадан

О предОставлении разрешений на услОвнО разрешенные виды 
испОльзОвания земельных участкОв

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Магаданской городской 
Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «спорт» земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 49:09:030414:1395 площадью 12664 кв.м, 49:09:030414:1393 площадью 4212 кв.м, 49:09:030414:1391 площадью 8128 
кв.м, 49:09:030414:1392 площадью 18787 кв.м, расположенных в городе Магадане в районе Колымского шоссе, по обращению 

руководителя департамента физической культуры и спорта Магаданской области Хейнмана Бориса Эммануиловича.
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностае-

ва) обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) 
с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Хейнману Б.Э.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

Магаданская городская Дума в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» опубликовывает проект решения Ма-
гаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан».

ПРОЕКТ
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ _________________ № ______ город Магадан

О внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Магадан» в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Феде-
ральных законов от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ), статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ), на основании пункта 1 части 1 статьи 29, статей 67 и 68 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 

августа 2005 года № 96-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, 
от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, от 
21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 5 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 1-Д, от 

28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-Д, от 30 октября 2012 года № 67-Д, от 8 
апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 4 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года № 60-Д, от 3 марта 
2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 4 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 93-Д, от 1 марта 2016 
года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д, от 2 марта 2017 года № 1-Д, от 27 апреля 2017 го-
да № 27-Д, от 15 сентября 2017 года № 61-Д, от 14 декабря 2017 года № 88-Д, от 6 марта 2018 года № 112-Д, от 6 марта 2018 го-
да № 113-Д, от 15 июня 2018 года № 149-Д, от 9 ноября 2018 года № 180-Д, от 9 ноября 2018 года № 181-Д, от 5 марта 2019 года 
№ 12-Д, от 28 мая 2019 года № 42-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 33 части 1 статьи 7 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производ-
ства,».

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 25 части 1 статьи 38 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНоВ

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р е ш е Н И е 19 июля 2019 года № 02/02 г. Магадан

О регистрации кандидата в депутаты магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6 егОрОвОй и.н.

В соответствии с пунктом 18 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона Магаданской области 
от 05 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», протоко-
ла проверки полноты и правильности данных, представленных кандидатом в депутаты Магаданской городской Думы шестого 
созыва № 2 от 18 июля 2019 года, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 гражданина Российской Федерации егорову Ингу Николаевну, выдвинутую избирательным объединени-

ем Магаданское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», ру-
ководитель отдела розничных товаров УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России», место жительства – го-
род Магадан.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 2 в порядке представления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 егорову Ингу Николаевну в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных вы-
борах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная комис-
сия муниципального образования «Город Магадан».

Решение принято в 17 час. 35 мин.
Председатель окружной избирательной комиссии

 одномандатного избирательного округа № 6 В. П. ФРоЛоВ
И.о. секретаря окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 о.В. БеЛоГЛАЗоВА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р Е Ш Е Н И Е 19 июля 2019 года № 02/03 г. Магадан

О регистрации упОлнОмОченнОгО представителя пО финансОвым вОпрОсам 
кандидата на дОпОлнительных выбОрах депутата магаданскОй гОрОдскОй думы 
шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6 егОрОвОй и.н.

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования «Город Магадан» для реги-
страции уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на дополнительных выборах депутата Магадан-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Егоровой Ингой Николаевной, выдвину-
той избирательным объединением Магаданское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации», на основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 26 Закона Магаданской обла-
сти от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Литвинцеву Ольгу Дмитриевну в качестве уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Егоровой Инги Николаевны, выдвинутой избирательным объединением Магаданское областное отделе-
ние Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Магадан» В.П. ФРоЛоВ

И.о. секретаря Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Магадан» о.В. БеЛоГЛАЗоВА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р Е Ш Е Н И Е 19 июля 2019 года № 02/04 г. Магадан

О регистрации упОлнОмОченнОгО представителя пО финансОвым вОпрОсам 
кандидата на дОпОлнительных выбОрах депутата магаданскОй гОрОдскОй думы 

шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6 кОваля а.е.
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования «Город Магадан» для реги-
страции уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на дополнительных выборах депутата Магадан-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Ковалем Александром Евгеньевичем, 
выдвинутым избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мага-
данской области, на основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 26 Закона Магаданской области 
от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Избирательная ко-
миссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Тонкошкура Александра Юрьевича в качестве уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам кандидата на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Коваля Александра Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В.П. ФРоЛоВ
И.о. секретаря

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» о.В. БеЛоГЛАЗоВА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 

РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2018-2022 ГОДЫ»

16 июля 2019 года г. Магадан
Дата, время проведения: 16 июля 2019 г., 15 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская об-

ласть, город Магадан, пл. Горького, дом 1, малый зал мэрии.
Цель проведения общественного обсуждения: общественные об-

суждения проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях реализации Приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэ-
рии города Магадана – департамент строительства, архитектуры, техни-
ческого и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 
65-07-33, факс: (4132) 65-24-34, satek@magadangorod.ru, город Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а.

Количество зарегистрированных участников общественного об-
суждения: 10 человек.

И. о. председателя комиссии общественного обсуждения: заме-
ститель мэра города Магадана В.Ю. Троицкий.

Заместитель председателя комиссии общественного обсужде-
ния: руководитель департамента строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горноста-
евой

секретарь комиссии общественного обсуждения: и. о. начальни-
ка отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента 
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана Е.В. Яковенко.

Члены комиссии:
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Цепелева Т.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Суханкина К.А. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
Крамник Е.Ю. – начальник отдела по взаимодействию с ТСЖ депар-

тамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана;

Коток А.А. – и. о. руководителя по информационной политике мэрии 
города Магадана;

Присутствовали:
Лисовская О.В. – заместитель руководителя управления культуры 

мэрии города Магадана;
Тарасова Т.В. – МАУК города Магадана «Центр культуры».
СЛУШАЛИ:
И. о. председателя комиссии общественного обсуждения, заме-

стителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого:
огласил повестку дня:
– о проведении рейтингового голосования в рамках реализации му-

ниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»;

– определение нового состава территориальной счетной комиссии, 
которая уполномочена на проведение рейтингового голосования и под-
ведение его итогов.

Регламент работы:
Предлагается:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
– обсуждение по вопросу повестки – до 15 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня? Нет.
По вопросу рейтингового голосования слово предоставляется заме-

стителю председателя комиссии общественного обсуждения: руко-
водителю департамента строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой (1 во-
прос повестки).

Заместитель председателя комиссии Н.В. Горностаева: 
27.02.2019 года мэрией города Магадан утверждено постановление 
№°512 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения го-
лосования по отбору общественных территорий муниципального образо-
вания «Город Магадан», подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды муниципального образования «Город 
Магадан» на 2018-2022 годы».

Во исполнение указанного постановления с 05.03.2019 года был ор-
ганизован сбор предложений по формированию адресного перечня об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2022 годы.

По итогам четырехнедельного голосования из 12 объектов на пер-
вое место, набрав 717 голосов, вышел сквер «60 лет Магадану» по пер. 
Школьному, второе место заняла Аллея Памяти (воинам, погибшим в ло-
кальных конфликтах) – 640 человек, третье – сквер в пгт. Сокол в райо-
не домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина (505 голосов). По данным трем тер-
риториям были подготовлены дизайн-проекты, лучший из которых также 
должны были определить сами горожане 7 июня 2019 года.

В связи с изменениями в законодательстве в части реализации 
Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» Правительством Магаданской области утверждено постановление 
от 23.04.2019 № 278-пп о внесении изменений в государственную про-
грамму «Формирование современной городской среды Магаданской об-
ласти» с новым сроком реализации – с 2018 по 2024 годы. На заседа-
нии общественной комиссии по вопросу рейтингового голосования от 29 
мая 2019 года единогласно было решено утвердить 5 (пять) обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы в рам-
ках реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Город Магадан», с 
целью предоставления такого перечня населению для рейтингового го-
лосования, в том числе:

1. сквер «60 лет Магадану» по пер. Школьному;
2. Аллея Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах);
3. сквер в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина;
4. сквер в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки;
5. сквер им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2.
Для этого и. о. председателя комиссии В.Ю. Троицким было предло-

жено специалистам МБУ «Служба технического контроля города Магада-
на» в течение месяца подготовить дизайн-проекты благоустройства об-
щественных территорий: сквера в районе дома № 51 по Набережной ре-
ки Магаданки и сквера им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2, включен-
ных Комиссией в перечень общественных территорий для рейтингово-
го голосования. 05 июля 2019 года на период до 21 июля 2019 года раз-

работанные дизайн-проекты по пяти общественным территориям и уве-
домление о начале сбора предложений населения по мероприятиям, ко-
торые целесообразно реализовать на общественной территории, были 
размещены на официальном сайте мэрии города Магадана и опублико-
ваны в СМИ. Сбор предложений осуществлялся департаментом САТЭК 
мэрии города Магадана по адресу: 685000, город Магадан, проспект Кар-
ла Маркса, дом 62А, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 (обед с 
13.00 до 14.00); по адресу электронной почты satek@magadangorod.ru.

В связи с поручением министерства строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Магаданской области о предоставлении 
дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, планируемых к 
реализации в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование 
современной городской среды», в срок до 1 августа 2019 года рейтин-
говое голосование предлагаем провести 27 июля 2019 года (суббота). 
Адресный перечень мест проведения голосования определить:

– МАУК г. Магадана «Дом культуры «Автотранспортников» (ул. Ш. Ши-
мича, дом 6);

– МАУК г. Магадана «Центр культуры» (пр. К. Маркса, дом 35).
Вопрос и. о. председателя В.Ю. троицкого: возможно ли провести 

голосование, в том числе, и в электронном формате, опираясь на преды-
дущий опыт проведения опросов?

ответ заместителя председателя комиссии Н.В. Горностаевой: 
такая возможность отсутствует, так как формат проведения рейтингового 
голосования предполагает занесение паспортных данных голосующего в 
журнал учета голосующих, после чего голосующий получает бюллетень, 
заполняет его и опускает в урну для голосования.

Предложение и. о. председателя В.Ю. троицкого: для увеличения 
количества участников рейтингового голосования предлагаю развернуть 
активную агитацию с целью участия в предстоящем мероприятии – раз-
местить информацию на радио, телевидении, в социальных сетях, в том 
числе на портале «Открытый Магадан».

Коток А.А.: проработаем данный вопрос в отношении всех доступных 
способов агитации через средства массовой информации.

слово и. о. председателя В.Ю. троицкого: предлагаю членам ко-
миссии высказывать свои предложения, замечания.

Предложения и замечания отсутствуют.
РешИЛИ: Единогласно принять информацию к сведению.
слово и. о. председателя В.Ю. троицкого: по вопросу определе-

ния нового состава территориальной счетной комиссии, которая уполно-
мочена на проведение рейтингового голосования и подведение его ито-
гов, слово предоставляется заместителю председателя комиссии об-
щественного обсуждения, руководителю департамента строительства, 
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Ма-
гадана Н.В. Горностаевой (2 вопрос повестки).

Заместитель председателя комиссии Н.В. Горностаева: На засе-
дании общественной комиссии по вопросу рейтингового голосования от 
06 марта 2019 года единогласно было решено утвердить территориаль-
ную счетную комиссию в со ставе:

– Малахов М.Г. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
– Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии го-
рода Магадана;

– Макарова Г.Р. – начальник отдела охраны окружающей среды и 
благо устройства департамента строительства, архитектуры, техническо-
го и эколо гического контроля мэрии города Магадана;

– Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
– Невижин И.Ю. – член Общественной палаты города Магадана;
– Дудник О.В. – член Общественной палаты города Магадана;
– Гаурашвили И.Д. – член Общественной палаты города Магадана.
Председателем комиссии был назначен Малахов М.Г., секретарем 

комиссии – Макарова Г.Р.
В связи с временным отсутствием ранее избранных членов комиссии 

на дату проведения рейтингового голосования (очередной отпуск) пред-
лагаю исключить из состава комиссии:

– Малахова М.Г. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
– Бендика А.А. – заместитель руководителя департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана;

– Макарову Г.Р. – начальник отдела охраны окружающей среды и 
благо устройства департамента строительства, архитектуры, техническо-
го и эколо гического контроля мэрии города Магадана;

– Гаурашвили И.Д. – член Общественной палаты города Магадана.
Председателем территори альной счетной комиссии предлагаю на-

значить Омельяненко А.В., секретарем комиссии – Яковенко Е.В.
В соответствии с порядком организации и проведения голосования 

по отбору общественных территорий муниципального образования «Го-
род Магадан», подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2018-2022 годы», в составе счетной комиссии должно быть не 
менее 3-х человек. Полномочия территориальной счетной комиссии пре-
кращаются после опубликования (обнародования) результатов голосова-
ния. Желающие могут принять участие в работе счетной комиссии. Напо-
минаю, что в обязанности членов комиссии входит:

– по истечении времени голосования председатель территориальной 
счет ной комиссии объявляет о завершении голосования, и территори-
альная счет ная комиссия приступает к подсчету голосов участников го-
лосования;

– заполненные бюллетени передаются председателю территориаль-
ной счетной комиссии;

– территориальная счетная комиссия фиксирует результаты голосова-
ния в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии;

– председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает по-
рядок при подсчете голосов и несет ответственность за сохранность за-
полненных бюллетеней.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представите-
ли орга нов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, политиче ских партий, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица.

Предложение омельяненко А.В.: предлагаю включить в состав ко-
миссии члена Общественной палаты города Магадана Цепелеву Т.В.

слово и. о. председателя В.Ю. троицкого: имеются еще предло-
жения, замечания? Нет.

РешИЛИ: Единогласно утвердить новый состав территориальной 
счетной комиссии, уполномоченной на проведение рейтингового голосо-
вания и подведение его итогов.

слово и. о. председателя В.Ю. троицкого: общественные обсу-
ждения объявляются закрытыми.

И. о. председателя комиссии В.Ю. тРоИЦКИй 
секретарь комиссии  е.В. ЯКоВеНКо
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сВоДНое РАсПИсАНИе ДВИЖеНИЯ 
оБЩестВеННоГо тРАНсПоРтА

НА ДейстВУЮЩИХ АВтоБУсНЫХ МАРшРУтАХ РеГУЛЯРНЫХ 
ПеРеВоЗоК МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНИЯ «ГоРоД МАГАДАН»

(по состоянию на 01.08.2019 года)

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 1
«Рыбный порт – 6-й км»
(действует с 01 августа 2019 года)
В период с 01 июня по 10 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
14:40 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:50
15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50
19:10 19:30 20:30 21:30

суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

07:30* 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
20:00 21:00

Примечание: рейс в 07:30 выполняется только в субботу
Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:

07:30* 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30
20:30

Примечание: рейс в 07:30 выполняется только в субботу
В период с 11 сентября по 31 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 20:00 21:00 22:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:30 20:30 21:30

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30
14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30
18:50 19:10 19:30 20:30 21:30

Воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00
21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 3
«Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:35 06:50 07:02 07:15 07:28 07:41 07:53 08:05 08:18 08:31 08:44 08:57
09:10 09:23 09:36 09:49 10:02 10:15 10:28 10:41 10:54 11:07 11:20 11:33
11:46 11:59 12:12 12:25 12:38 12:51 13:04 13:17 13:30 13:43 13:56 14:09
14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45
16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:16 18:29 18:42 18:54 19:07 19:25
19:40 20:20 20:45 21:35

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»:
07:00 07:15 07:30 07:45 07:58 08:13 08:26 08:39 08:52 09:05 09:18 09:31
09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 11:41 11:54 12:07
12:20 12:33 12:46 12:59 13:12 13:25 13:38 13:51 14:04 14:17 14:30 14:43
14:56 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:19
17:32 17:45 17:58 18:11 18:24 18:37 18:50 19:03 19:16 19:29 19:40 19:50
20:20 20:50 21:10 22:00

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:35 07:09 07:21 07:31 07:55 08:15 08:25 08:35 08:55 09:19 09:31 09:43
10:07 10:31 10:43 10:55 11:19 11:42 11:54 12:06 12:30 12:54 13:06 13:18
13:42 14:06 14:18 14:30 14:54 15:18 15:30 15:42 16:06 16:30 16:42 16:54
17:18 17:42 17:54 18:06 18:30 18:54 19:06 19:40 20:20 20:45 21:35

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»:
07:00 07:40 07:50 08:00 08:22 08:42 08:54 09:06 09:30 09:54 10:06 10:18
10:42 11:06 11:18 11:30 11:54 12:18 12:30 12:42 13:06 13:30 13:42 13:54
14:18 14:42 14:54 15:06 15:30 15:54 16:06 16:18 16:42 17:06 17:18 17:30
17:54 18:18 18:30 18:42 19:06 19:35 19:50 20:20 20:50 21:10 22:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:35 07:21 07:31 07:55 08:25 08:35 08:55 09:31 09:43 10:07 10:43 10:55
11:19 11:54 12:06 12:30 13:06 13:18 13:42 14:18 14:30 14:54 15:30 15:42
16:16 16:42 16:54 17:18 17:54 18:06 18:30 19:06 19:40 20:20 20:45 21:31

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»:
07:00 07:50 08:00 08:22 08:54 09:06 09:30 10:06 10:18 10:42 11:18 11:30
11:54 12:30 12:42 13:06 13:42 13:54 14:18 14:54 15:06 15:30 16:06 16:18
16:42 17:18 17:30 17:54 18:30 18:42 19:06 19:50 20:20 20:50 21:10 22:00

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 5
«Автовокзал – снежная Долина – Дом-интернат – телевышка (схема № 1),
Автовокзал – снежная Долина – телевышка (схема № 2)»
(круглогодично – действует с 29 июня 2019 года)
Будни, суббота:

Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект Ленина, нечетная сторона – 
напротив подразделения № 8645/001 сбербанка России):
06:00* 06:40 07:10 07:45* 08:25 09:10 10:10 10:55 11:35 12:35 13:10 13:55
14:45 15:40 16:40 17:30 18:25* 19:15 20:00 21:30

* Выделенные рейсы выполняются по схеме № 1 – до остановочного пункта «Дом-интернат» (ул. 
Пионерская); остальные рейсы – по схеме № 2 – до остановочного пункта «снежная Долина»

Время отправления от остановочного пункта «Дом-интернат» (ул. Пионерская):
06:45 08:20 19:10

Время отправления от остановочного пункта «снежная Долина»:
06:50 07:25 07:55 08:25 09:10 09:55 10:55 11:35 12:20 13:20 13:55 14:45
15:40 16:25 17:25 18:15 19:15 20:00 20:40 22:15

* – Выделенные рейсы выполняются от остановочного пункта «Дом-интернат» (ул. Пионерская), 
следуя через промежуточный остановочный пункт «снежная Долина»; остальные – от остановочно-
го пункта «снежная Долина»

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект Ленина, нечетная сторона – 

напротив подразделения № 8645/001 сбербанка России):
07-00 08-05 08-45 09-50 10-35 11-45 12-30 14-30 15-30 16-40 18-00 20-30

Примечание: все рейсы выполняются по схеме № 2 – до остановочного пункта «снежная Долина»
Время отправления от остановочного пункта «снежная Долина»:

07:50 08:55 09:35 10:40 11:25 12:35 13:20 15:20 16:20 17:30 18:50 21:10

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 6
«Детская поликлиника № 4 – Морской торговый порт»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:10 07:30 07:40 08:00 08:20 08:30 08:50 09:10 09:20 09:40 10:00 10:10
10:30 10:50 11:00 11:20 11:40 11:50 12:10 12:30 12:40 13:00 13:20 13:30
13:50 14:10 14:20 14:40 15:00 15:10 15:30 15:50 16:00 16:20 16:40 16:50
17:10 17:30 17:40 18:00 18:20 18:30 18:50 19:10 19:20 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:35 07:55 08:05 08:25 08:45 08:55 09:15 11:45 12:05 12:15 12:35 12:55
13:05 13:25 15:05 15:25 15:35 15:55 16:15 16:25 16:45 17:05 17:15 17:35
17:55 18:05

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:40 08:00 08:10 08:30 08:50 09:00 09:20 09:40 09:50 10:10 10:30 10:40
11:00 11:20 11:30 11:50 12:10 12:20 12:40 13:00 13:10 13:30 13:50 14:00
14:20 14:40 14:50 15:10 15:30 15:40 16:00 16:20 16:30 16:50 17:10 17:20
17:40 18:00 18:10 18:30 18:50 19:00 19:20 19:40 19:50 20:10 20:50 21:30

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:17 07:34 08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49
12:23 12:40 13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55
17:29 17:46 18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:42 07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56
16:12 16:29 17:03 17:20 17:54 18:11

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:47 08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19
12:53 13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25
17:59 18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

08:45 09:35 12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00
18:50 19:30 20:10 20:50 21:30

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:07 07:35 08:03 08:31 08:59 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15
12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:59 16:27 16:55 17:23 17:51
18:19 18:47 19:15 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:31 07:59 08:27 08:55 09:23 11:43 12:11 12:39 13:07 13:35 14:59 15:27
15:55 16:23 16:51 17:19 17:47 18:15

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:07 07:35 08:03 08:31 08:59 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15
12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:59 16:27 16:55 17:23 17:51
18:19 18:47 19:15 19:50 20:10 20:50 21:30

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:17 07:34 08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49
12:23 12:40 13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55
17:29 17:46 18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:42 07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56
16:12 16:29 17:03 17:20 17:54 18:11

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:47 08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19
12:53 13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25
17:59 18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

08:45 09:35 12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00
18:50 19:30 20:10 20:50 21:30
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РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 6К
«Нагаевский БПК – Детская поликлиника № 4»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:20 07:50 08:10 08:40 09:00 09:30 09:50 10:20 10:40 11:10 11:30
12:00 12:20 12:50 13:10 13:40 14:00 14:30 14:50 15:20 15:40 16:10 16:30
17:00 17:20 17:50 18:10 18:40 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
07:20 07:45 08:15 08:35 09:05 09:25 09:55 10:15 10:45 11:05 11:35 11:55
12:25 12:45 13:15 13:35 14:05 14:25 14:55 15:15 15:45 16:05 16:35 16:55
17:25 17:45 18:15 18:35 19:15 19:25

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:51 08:42 09:33 10:24 11:15 12:06 12:57 13:48 14:39 15:30 16:21
17:12 18:03 18:54

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
07:25 08:16 09:07 09:58 10:49 11:40 12:31 13:22 14:13 15:04 15:55 16:46
17:37 18:28 19:19

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:55 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05
17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:21 07:49 08:17 08:45 09:13 09:41 10:09 10:37 11:05 11:33 12:01
12:29 12:57 13:25 13:53 14:21 14:49 15:17 15:45 16:13 16:41 17:09 17:37
18:05 18:33 19:01 19:29

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
06:53 07:19 07:47 08:15 08:43 09:11 09:39 10:07 10:35 11:03 11:31 11:59
12:27 12:55 13:23 13:51 14:19 14:47 15:15 15:43 16:11 16:39 17:07 17:35
18:03 18:31 18:59 19:27

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:51 08:42 09:33 10:24 11:15 12:06 12:57 13:48 14:39 15:30 16:21
17:12 18:03 18:54

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
07:25 08:16 09:07 09:58 10:49 11:40 12:31 13:22 14:13 15:04 15:55 16:46
17:37 18:28 19:19

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:55 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05
17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 12
«Моргородок – Горняк (зимнее расписание), Моргородок – Пляж (летнее расписание)»
(действует с 29 июня 2019 года)
В период с 15 октября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни, суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Горняк»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Горняк»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

В период с 15 мая по 14 октября (летнее расписание)
Будни, суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Пляж»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Пляж»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 15
«Детская поликлиника № 4 – танкодром»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:00 07:22 07:44 08:06 08:28 08:50 09:12 09:34 09:56 10:18 11:04 11:28
11:52 12:16 13:04 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24
16:46 17:08 17:30 17:52 18:14 18:36 18:58 19:30

Время отправления от остановочного пункта «танкодром»:
07:22 07:44 08:06 08:28 08:50 09:12 09:34 09:56 10:18 11:04 11:28 11:52
12:16 13:04 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24 16:46
17:08 17:30 17:52 18:14 18:36 18:58 19:20 19:42

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10
14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35
19:00

Время отправления от остановочного пункта «танкодром»:
08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00
14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:25
14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

Время отправления от остановочного пункта «танкодром»:
09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:25 14:50
15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 19
«Баня – Горнолыжная база»
(круглогодично)

Будни, суббота:
Время отправления от конечного остановочного пункта «Баня»:
07-10 08-30 09-45 12-00 13-25 14-45 16-00 17-15 18-30 20-05 21-20

Время отправления от конечного остановочного пункта «Горнолыжная база»:
07-50 09-10 10-25 12-40 14-10 15-25 16-40 17-55 19-10 20-40 21-50

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от конечного остановочного пункта «Баня»:
10-35 11-50 13-05 16-35 17-55 19-25

Время отправления от конечного остановочного пункта «Горнолыжная база»:
11-15 12-30 13-45 17-15 18-35 20-05

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 20
«Горнолыжная база – Пригородный»
(круглогодично)
Будни, суббота:
Время отправления от конечного остановочного пункта «Горнолыжная база»:

06-50 07-15 07-40 08-05 08-30 08-55 09-20 09-45 10-10 10-35 11-00 11-25
12-15 13-05 13-30 13-55 14-20 14-45 15-10 15-35 16-00 16-25 16-50 17-15
17-40 18-05 18-30 18-55 19-20 19-45 20-10 21-20 22:45

Время отправления от конечного остановочного пункта «Пригородный»:
06-50 07-15 07-40 08-05 08-30 08-55 09-20 09-45 10-10 10-35 11-25 12-15
12-40 13-05 13-30 13-55 14-20 14-45 15-10 15-35 16:00 16-25 16-50 17-15
17-40 18-05 18-30 18-55 19-20 20-30 22-10

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»:

07-15 08-05 08-55 09-45 10-35 11-45 12-15 12-45 13-25 13-55 14-25 15-05
15-35 16-05 16-45 17-45 19-25 21-05 22-45

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08-05 08-55 09-45 10-55 11-25 11-55 12-35 13-05 13-35 14-15 14-45 15-15
15-55 16-55 17-35 18-35 20-15 21-55

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 25
«Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» (кольцевой)
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:
с 07:10 до 19:11 интервал движения составляет 7 минут; далее

19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:
с 07:10 до 19:00 интервал движения составляет 10 минут; далее

19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

Воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:
с 07:40 до 19:00 интервал движения составляет 10 минут; далее

19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 26
«Баня – торговый центр – Баня» (кольцевой)
В период с 01 сентября по 31 мая (зимнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55
17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:25 20:55 21:25

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:05 07:15 07:35 07:55 08:05 08:15 08:35 08:55 09:05 09:15 09:35 09:55
10:05 10:15 10:35 10:55 11:05 11:15 11:35 11:55 12:05 12:15 12:35 12:55
13:05 13:15 13:35 13:55 14:05 14:15 14:35 14:55 15:05 15:15 15:35 15:55
16:05 16:15 16:35 16:55 17:05 17:15 17:35 17:55 18:05 18:15 18:35 18:55
19:05 19:15 19:35 19:55 20:25 21:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55
11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55
15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
19:15 19:35 19:55 20:25

В период с 01 июня по 31 августа (летнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55
17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
19:05 19:30 19:55 20:25 20:55 21:25

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:25 07:39 07:54 08:07 08:21 08:36 08:49 09:03 09:18 09:31 09:45 10:00
10:13 10:27 10:42 10:55 11:09 11:24 11:37 11:51 12:06 12:19 12:33 12:48
13:01 13:15 13:30 13:43 13:57 14:12 14:25 14:39 14:54 15:07 15:21 15:36
15:49 16:03 16:18 16:31 16:45 17:00 17:13 17:27 17:42 17:55 18:09 18:24
19:06 19:48 20:30 21:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:25 07:47 08:09 08:31 08:53 09:15 09:37 09:59 10:21 10:43 11:05 11:27
11:49 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:51
16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:47 19:31 20:15 20:45
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РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 26К
«Баня – торговый центр»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00

суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 28
«Автовокзал – Новое кладбище»
В период с с 15 октября по 29 мая (зимнее расписание):
суббота, воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: 12-00; 15-00
Время отправления от остановочного пункта «Новое кладбище»: 12-30; 15-30
«Автовокзал – Новое кладбище – МГАтП-1»
В период с 30 мая по 14 октября (летнее расписание):
среда, суббота, воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: 09-00; 12-00; 16-00
Время отправления от остановочного пункта «МГАтП-1»: 10-00; 13-00; 17-00

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 50
«Моргородок – Пригородный»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

06:45 07:00 07:09 07:18 07:27 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21 08:30
08:39 08:48 08:57 09:06 09:15 09:24 09:33 09:42 09:51 10:00 10:09 10:18
10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 12:06
12:15 12:24 13:33 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54
14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42
15:51 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30
17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:42 18:51 19:00 19:09 19:18
19:27 19:36 19:45 20:03 20:12 20:21 20:30 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07-05 07-20 07-29 07-38 07-47 07-56 08-05 08-14 08-23 08-32 08-41 08-50
08-59 09-08 09-17 09-26 09-35 09-44 09-53 10-02 10-11 10-20 10-29 10-38
10-47 10-56 11-05 11-14 11-23 11-32 11-41 11-50 11-59 12-08 12-17 12-26
12-35 12-44 12-53 13-02 13-11 13-20 13-29 13-38 13-47 13-56 14-05 14-14
14-23 14-32 14-41 14-50 14-59 15-08 15-17 15-26 15-35 15-44 15-53 16-02
16-11 16-20 16-29 16-38 16-47 16-56 17-05 17-14 17-23 17-32 17-41 17-50
17-59 18-08 18-17 18-26 18-35 18-44 18-53 19-02 19-11 19-20 19-29 19-38
19-47 19-56 20-05 20-23 20-32 20-41 20-50 21-20

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:40 20:00 20:20

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07-20 07-30 07-40 07-50 08-00 08-10 08-20 08-30 08-40 08-50 09-00 09-10
09-20 09-30 09-40 09-50 10-00 10-10 10-20 10-30 10-40 10-50 11-00 11-10
11-20 11-30 11-40 11-50 12-00 12-10 12-20 12-30 12-40 12-50 13-00 13-10
13-20 13-30 13-40 13-50 14-00 14-10 14-20 14-30 14-40 14-50 15-00 15-10
15-20 15-30 15-40 15-50 16-00 16-10 16-20 16-30 16-40 16-50 17-00 17-10
17-20 17-30 17-40 17-50 18-00 18-10 18-20 18-30 18-40 18-50 19-00 19-10
19-20 19-20 19-30 19-40 20-00 20-20 20-40

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40
11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40
17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:40 20:00
20:20

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08-10 08-20 08-30 08-40 08-50 09-00 09-10 09-20 09-30 09-40 09-50 10-00
10-10 10-20 10-30 10-40 10-50 11-00 11-10 11-20 11-30 11-40 11-50 12-00
12-10 12-20 12-30 12-40 12-50 13-00 13-10 13-20 13-30 13-40 13-50 14-00
14-10 14-20 14-30 14-40 14-50 15-00 15-10 15-20 15-30 15-40 15-50 16-00
16-10 16-20 16-30 16-40 16-50 17-00 17-10 17-20 1730 17-40 17-50 18-00
18-10 18-20 18-30 18-40 18-50 19-00 19-10 19-20 19-30 19-40 20-00 20-30
20-40

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 51
«Лимончик – Лимончик» (кольцевой)
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40
15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 52
«ДК Пионерный – Пригородный»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36
11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48
19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11 09:23
09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47
11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11
14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 16:11 16:23 16:35
16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59
19:30 20:30 21:30

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:17 07:34 07:53 08:10 08:27 08:44 09:03 09:20 09:37 09:54 10:13
10:30 10:47 11:04 11:23 11:40 11:57 12:14 12:33 12:50 13:07 13:24 13:43
14:00 14:17 14:34 14:53 15:10 15:27 15:44 16:03 16:20 16:37 16:54 17:13
17:30 17:47 18:04 18:23 18:40 19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:52 08:11 08:28 08:45 09:02 09:21 09:38 09:55 10:12
10:31 10:48 11:05 11:22 11:41 11:58 12:15 12:32 12:51 13:08 13:25 13:42
14:01 14:18 14:35 14:52 15:11 15:28 15:45 16:02 16:21 16:38 16:55 17:12
17:31 17:48 18:05 18:22 18:41 18:58 19:30 20:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

08:00 08:24 08:48 09:12 09:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24
12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12
17:36 18:00 19:00 20:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:00 08:35 08:59 09:23 09:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11 12:35
12:59 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:23 15:47 16:11 16:35 16:59 17:23
17:47 18:11 18:30 19:30 20:30

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:14 07:28 07:42 07:56 08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34
09:48 10:02 10:16 10:30 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:22
12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:10
15:24 15:38 15:52 16:06 16:20 16:34 16:48 17:02 17:16 17:30 17:44 17:58
18:12 18:26 18:40 19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:49 08:03 08:17 08:31 08:45 08:59 09:13 09:27 09:41
09:55 10:09 10:23 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29
12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:07 14:21 14:35 14:49 15:03 15:17
15:31 15:45 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:37 17:51 18:05
18:19 18:33 18:47 19:01 19:30 20:30 21:30

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:17 07:34 07:53 08:10 08:27 08:44 09:03 09:20 09:37 09:54 10:13
10:30 10:47 11:04 11:23 11:40 11:57 12:14 12:33 12:50 13:07 13:24 13:43
14:00 14:17 14:34 14:53 15:10 15:27 15:44 16:03 16:20 16:37 16:54 17:13
17:30 17:47 18:04 18:23 18:40 19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:52 08:11 08:28 08:45 09:02 09:21 09:38 09:55 10:12
10:31 10:48 11:05 11:22 11:41 11:58 12:15 12:32 12:51 13:08 13:25 13:42
14:01 14:18 14:35 14:52 15:11 15:28 15:45 16:02 16:21 16:38 16:55 17:12
17:31 17:48 18:05 18:22 18:41 18:58 19:30 20:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

08:00 08:24 08:48 09:12 09:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24
12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12
17:36 18:00 19:00 20:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:00 08:35 08:59 09:23 09:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11 12:35
12:59 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:23 15:47 16:11 16:35 16:59 17:23
17:47 18:11 18:30 19:30 20:30

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 57
«Лимончик – Центр – торговый центр – Лимончик» (кольцевой)
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

07-00 07-17 07-34 07-51 08-08 08-25 08-42 08-59 09-16 09-33 09-50 10-07
10-41 10-58 11-15 11-32 12-06 12-23 12-40 12-57 13-14 13-31 13-48 14-05
14-22 14-39 14-56 15-13 15-30 15-47 16-04 16-21 16-38 16-55 17-12 17-29
17-46 18-03 18-20 18-40 19-00

суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

09-00 09-20 09-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40
13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40
17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 101
«Автовокзал – Уптар – Аэропорт (56 км)»
(круглогодично – действует с 18 февраля 2019 года)

№
рейса

Магадан Уптар
(Новый)

сокол Аэропорт Аэропорт сокол Уптар
(Новый)

Магадан

1* 05-30* 06-15* 06-25* 06-27* 06-45* 06-47* 07:00* 07-50*
2** 05-45** 06-30** 06-40** 06-42** 07-10** 07-12** 07-25** 08-20**
3 06-30 07-15 07-25 07-27 08-00 08-02 08-15 09-00
4 07-50 08-35 08-45 08-47 09-20 09-22 09-35 10-20
5 09-10 09-55 10-05 10-07 10-40 10-42 10-55 11-50
6 10-30 11-15 11-25 11-27 12-00 12-02 12-15 13-00
7 11-50 12-35 12-45 12-47 13-25 13-27 13-40 14-20
8 13-10 13-55 14-05 14-07 14-45 14-47 15-00 15-45
9 14-30 15-15 15-25 15-27 16-05 16-07 16-20 17-05
10 15-50 16-35 16-45 17-47 17-20 17-22 17-35 18-20
11 17-10 17-55 18-05 18-07 18-40 18-42 18-55 19-40
12 18-30 19-15 19-25 19-27 20-00 20-02 20-15 21-00
13 19-50 20-35 20-45 20-47 21-20 21-22 21-35 22-20
14 22-00 22-45 22-55 22-57 23-10 23-12 23-25 00-10

Примечание: рейс № 1* (в 05-30) выполняется только в рабочие дни,
рейс № 2** (в 05-45) выполняется в рабочие и субботние дни.

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 111
«Автовокзал – Аэропорт (56 км)»
(круглогодично – действует с 18 февраля 2019 года)

№
рейса

Магадан Уптар
(Новый)

Сокол Аэропорт Аэропорт сокол Уптар
(Новый)

Магадан

1* 06-00* 06-45* 06-55* 06-57* 07-30* 07-32* 07-45* 08-40*
2* 07-00* 07-45* 07-55* 07-57* 08-20* 08-22* 08-40* 09-30*
3 07-20 08-05 08-15 08-17 08-40 08-42 09-00 09-50
4 08-30 09-15 09-25 09-27 10-00 10-02 10-15 11-00
5 09-50 10-35 10-45 10-47 11-20 11-22 11-35 12-30
6 11-10 11-55 12-05 12-07 12-40 12-42 12-55 13-40
7 12-30 13-15 13-25 13-27 14-05 14-07 14-20 15-05
8 13-50 14-35 14-45 14-47 15-25 15-27 15-40 16-20
9 15-10 15-45 15-55 15-57 16-50 16-52 17-05 17-50
10 16-30 17-15 17-25 17-27 18-00 18-02 18-15 19-00
11 17-50 18-35 18-45 18-47 19-20 19-22 19-35 20-20
12 19-10 19-55 20-05 20-07 20-40 20-42 20-55 21-40
13 20-30 21-15 21-25 21-27 22-00 22-02 22-15 23-00

Примечание: рейсы № 1* (в 06-00) и № 2* (в 07-00) выполняются только в рабочие дни.
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Мэрия города Магадана информирует, что в связи с необходимостью оптимизации работы авто-
транспортного предприятия с учетом фактически сложившихся пассажиропотоков с 01 августа 2019 
года вводятся летнее и зимнее расписания движения по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок на территории муниципального образования «Город Магадан» № 1 «Рыбный порт – 6-й км» 
(ранее круглогодично действовало одно расписание движения).

РАСПиСАНиЕ ДВиЖЕНия ПО МАРШРУТУ № 1
«Рыбный порт – 6-й км»
(действует с 01 августа 2019 года)
В период с 01 июня по 10 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
14:40 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:50
15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50
19:10 19:30 20:30 21:30

суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

07:30* 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
20:00 21:00

Примечание: рейс в 07:30 выполняется только в субботу
Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:

07:30* 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30
20:30

Примечание: рейс в 07:30 выполняется только в субботу

В период с 11 сентября по 31 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 20:00 21:00 22:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:30 20:30 21:30

суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30
14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30
18:50 19:10 19:30 20:30 21:30

Воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00
21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.07.2019 № 2093 г. Магадан

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» за первОе пОлугОдие 2019 гОда

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Магаданской городской Думы от 

15.09.2017 № 64-Д «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», руководствуясь 
статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за первое полу-
годие 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 УтВеРЖДеН постановлением мэрии
города Магадана от 17.07.2019 № 2093

отЧет оБ ИсПоЛНеНИИ БЮДЖетА
муниципального образования «Город Магадан» за первое полугодие 2019 года

1. Доходы бюджета
руб.

Наименование
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета – ИТОГО х 7 025 255 781,00 3 587 728 685,52 3 437 527 095,48
в том числе: 0,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 2 839 476 791,00 1 280 999 748,15 1 558 477 042,85
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 1 928 045 000,00 822 973 818,34 1 105 071 181,66
Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 1 928 045 000,00 822 973 818,34 1 105 071 181,66
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 1 864 524 000,00 790 467 969,85 1 074 056 030,15

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 19 357 000,00 11 381 243,28 7 975 756,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1010203001 0000 110 24 475 000,00 5 191 393,80 19 283 606,20

Налог  на  доходы физических  лиц  в  виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 19 689 000,00 15 984 413,88 3 704 586,12

Налог  на  доходы физических  лиц с  сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

000 1010205001 0000 110 0,00 -51 202,47 51 202,47

НА ЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 11 833 932,00 6 245 709,12 5 588 222,88

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

000 1030200001 0000 110 11 833 932,00 6 245 709,12 5 588 222,88

Д оходы от  уплаты акцизов  на  дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 4 291 293,00 2 835 289,39 1 456 003,61

Д оходы от  уплаты акцизов  на  дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 4 291 293,00 2 835 289,39 1 456 003,61

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 30 067,00 21 511,61 8 555,39

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 30 067,00 21 511,61 8 555,39

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030225001 0000 110 7 512 572,00 3 928 967,02 3 583 604,98

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 7 512 572,00 3 928 967,02 3 583 604,98

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 0,00 -540 058,90 540 058,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 0,00 -540 058,90 540 058,90

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 602 089 000,00 321 685 039,56 280 403 960,44
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

000 1050100000 0000 110 258 275 000,00 153 625 146,77 104 649 853,23

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

000 1050101001 0000 110 173 184 023,00 105 636 196,40 67 547 826,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

000 1050101101 0000 110 173 184 023,00 105 627 205,33 67 556 817,67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050101201 0000 110 0,00 8 991,07 -8 991,07

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1050102001 0000 110 73 472 044,00 47 988 837,79 25 483 206,21

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 73 472 044,00 47 984 937,13 25 487 106,87

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050102201 0000 110 0,00 3 900,66 -3 900,66

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000 1050105001 0000 110 11 618 933,00 112,58 11 618 820,42

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1050200002 0000 110 234 444 000,00 101 941 609,61 132 502 390,39

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1050201002 0000 110 234 444 000,00 101 936 320,50 132 507 679,50

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1050202002 0000 110 0,00 5 289,11 -5 289,11

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 103 697 000,00 62 837 400,06 40 859 599,94
Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 103 697 000,00 62 837 400,06 40 859 599,94
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

000 1050400002 0000 110 5 673 000,00 3 280 883,12 2 392 116,88

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

000 1050401002 0000 110 5 673 000,00 3 280 883,12 2 392 116,88

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 63 765 000,00 21 025 161,48 42 739 838,52
Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 21 150 000,00 4 072 220,64 17 077 779,36
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110 21 150 000,00 4 072 220,64 17 077 779,36

Земельный налог 000 1060600000 0000 110 42 615 000,00 16 952 940,84 25 662 059,16
Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 27 760 000,00 14 448 060,63 13 311 939,37
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

000 1060603204 0000 110 27 760 000,00 14 448 060,63 13 311 939,37

Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 14 855 000,00 2 504 880,21 12 350 119,79
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

000 1060604204 0000 110 14 855 000,00 2 504 880,21 12 350 119,79

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 27 104 400,00 14 979 479,00 12 124 921,00
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300001 0000 110 26 415 000,00 14 871 079,00 11 543 921,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 26 415 000,00 14 871 079,00 11 543 921,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 1080700001 0000 110 689 400,00 108 400,00 581 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

000 1080715001 0000 110 315 000,00 20 000,00 295 000,00
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Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1080717001 0000 110 374 400,00 88 400,00 286 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1080717301 0000 110 374 400,00 88 400,00 286 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000 0,00 1 059,25 -1 059,25

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

000 1090100000 0000 110 0,00 13,00 -13,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

000 1090102004 0000 110 0,00 13,00 -13,00

Налоги на имущество 000 1090400000 0000 110 0,00 22,13 -22,13
Налог на имущество предприятий 000 1090401002 0000 110 0,00 22,13 -22,13
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

000 1090600002 0000 110 0,00 3,11 -3,11

Налог с продаж 000 1090601002 0000 110 0,00 3,11 -3,11
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

000 1090700000 0000 110 0,00 1 021,01 -1 021,01

Налог на рекламу 000 1090701000 0000 110 0,00 7,77 -7,77
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

000 1090701204 0000 110 0,00 7,77 -7,77

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

000 1090703000 0000 110 0,00 1 013,22 -1 013,22

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

000 1090703204 0000 110 0,00 1 013,22 -1 013,22

Прочие местные налоги и сборы 000 1090705000 0000 110 0,00 0,02 -0,02
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1090705204 0000 110 0,00 0,02 -0,02

ДоХоДЫ от ИсПоЛЬЗоВАНИЯ ИМУЩестВА, 
НАХоДЯЩеГосЯ В ГосУДАРстВеННой И 
МУНИЦИПАЛЬНой соБстВеННостИ

000 1110000000 0000 000 125 463 421,00 63 295 466,65 62 167 954,35

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 101 533 271,00 48 276 070,01 53 257 200,99

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1110501000 0000 120 100 391 901,00 46 607 255,03 53 784 645,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1110501204 0000 120 100 391 901,00 46 607 255,03 53 784 645,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502000 0000 120 1 141 370,00 1 668 814,98 -527 444,98

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1110502404 0000 120 1 141 370,00 1 668 814,98 -527 444,98

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

000 1110700000 0000 120 583 000,00 93 796,00 489 204,00

Д оход ы  от  п е р еч и с л е н и я  ч а с т и  п р и б ы л и 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

000 1110701000 0000 120 583 000,00 93 796,00 489 204,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

000 1110701404 0000 120 583 000,00 93 796,00 489 204,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 23 347 150,00 14 925 600,64 8 421 549,36

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000 0000 120 23 347 150,00 14 925 600,64 8 421 549,36

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1110904404 0000 120 23 347 150,00 14 925 600,64 8 421 549,36

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 1 848 100,00 1 043 049,98 805 050,02

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

000 1120100001 0000 120 1 848 100,00 1 043 049,98 805 050,02

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

000 1120101001 0000 120 224 400,00 276 481,77 -52 081,77

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

000 1120103001 0000 120 551 100,00 -199 159,62 750 259,62

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

000 1120104001 0000 120 1 072 600,00 965 727,83 106 872,17

Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 414 200,00 1 020 388,08 -606 188,08
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 658 400,00 -54 660,25 713 060,25
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 811 729,00 434 872,02 376 856,98

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 811 729,00 434 872,02 376 856,98
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

000 1130206000 0000 130 40 000,00 0,00 40 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

000 1130206404 0000 130 40 000,00 0,00 40 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 771 729,00 434 872,02 336 856,98
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

000 1130299404 0000 130 771 729,00 434 872,02 336 856,98

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 43 189 765,00 7 637 156,01 35 552 608,99

Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 410 2 456 723,00 658 795,00 1 797 928,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

000 1140104004 0000 410 2 456 723,00 658 795,00 1 797 928,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 21 530 832,00 2 024 807,30 19 506 024,70

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1140204004 0000 410 21 418 950,00 1 813 619,80 19 605 330,20

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1140204304 0000 410 21 418 950,00 1 813 619,80 19 605 330,20

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 1140204004 0000 440 111 882,00 211 187,50 -99 305,50

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 1140204304 0000 440 111 882,00 211 187,50 -99 305,50

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

000 1140600000 0000 430 19 202 210,00 4 953 553,71 14 248 656,29

Д оходы от  продажи  земельных  участк ов , 
государственная собственность на которые не 
разграничена

000 1140601000 0000 430 15 484 440,00 4 874 948,26 10 609 491,74

Д оходы от  продажи  земельных  участк ов , 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

000 1140601204 0000 430 15 484 440,00 4 874 948,26 10 609 491,74

Д оходы от  продажи  земельных  участк ов , 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1140602000 0000 430 3 717 770,00 78 605,45 3 639 164,55

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1140602404 0000 430 3 717 770,00 78 605,45 3 639 164,55

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 300 650,00 49 136,41 251 513,59
Платежи, взимаемые государственными и муниципаль-
ными органами (организациями) за выполнение опре-
деленных функций

000 1150200000 0000 140 300 650,00 49 136,41 251 513,59

П л атеж и ,  вз и м а е м ы е  о р га н а м и  м е с т н о го 
самоуправления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

000 1150204004 0000 140 300 650,00 49 136,41 251 513,59

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 29 213 545,00 16 769 162,14 12 444 382,86
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

000 1160300000 0000 140 856 829,00 492 711,83 364 117,17

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 814 379,00 465 201,06 349 177,94

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1160303001 0000 140 42 450,00 27 510,77 14 939,23

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

000 1160600001 0000 140 786 450,00 15 000,00 771 450,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

000 1160800001 0000 140 1 160 000,00 184 500,00 975 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 1 120 000,00 184 500,00 935 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

000 1160802001 0000 140 40 000,00 0,00 40 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 140 3 923 000,00 2 895 694,69 1 027 305,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

000 1162501001 0000 140 2 170 000,00 2 160 000,00 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

000 1162502001 0000 140 3 000,00 3 996,93 -996,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

000 1162503001 0000 140 200 000,00 47 400,00 152 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

000 1162505001 0000 140 1 100 000,00 536 300,00 563 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

000 1162506001 0000 140 450 000,00 147 997,76 302 002,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 1 786 160,00 828 547,00 957 613,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

000 1163000001 0000 140 550 000,00 166 000,00 384 000,00

Прочие денежные взыск ания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

000 1163003001 0000 140 550 000,00 166 000,00 384 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 60 000,00 0,00 60 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1163304004 0000 140 60 000,00 0,00 60 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

000 1163500000 0000 140 350 000,00 75 865,10 274 134,90

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

000 1163502004 0000 140 350 000,00 75 865,10 274 134,90

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1163700000 0000 140 312 000,00 83 869,62 228 130,38

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1163703004 0000 140 312 000,00 83 869,62 228 130,38

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

000 1164100001 0000 140 540 000,00 132 000,00 408 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
зак онодательства  Российск ой  Федерации 
о б  а д м и н и с т р ат и в н ы х  п р а во н а ру ш е н и я х , 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 4 105 367,00 1 889 255,91 2 216 111,09

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

000 1164500001 0000 140 4 800 000,00 3 679 000,00 1 121 000,00
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Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

000 1165100002 0000 140 250 000,00 260 381,29 -10 381,29

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1165102002 0000 140 250 000,00 260 381,29 -10 381,29

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1169000000 0000 140 9 733 739,00 6 066 336,70 3 667 402,30

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1169004004 0000 140 9 733 739,00 6 066 336,70 3 667 402,30

ПРоЧИе НеНАЛоГоВЫе ДоХоДЫ 000 1170000000 0000 000 3 842 126,00 2 890 516,08 951 609,92
Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 0,00 70 413,55 -70 413,55
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 1170104004 0000 180 0,00 70 413,55 -70 413,55

Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 3 842 126,00 2 820 102,53 1 022 023,47
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1170504004 0000 180 3 842 126,00 2 820 102,53 1 022 023,47

ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРО-
ВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1180000000 0000 000 1 970 123,00 1 970 122,11 0,89

Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) 
бюджетной системы Российской Федерации по реше-
ниям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1180100000 0000 150 1 970 123,00 1 970 122,11 0,89

Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 1180141004 0000 150 1 970 123,00 1 970 122,11 0,89

БеЗВоЗМеЗДНЫе ПостУПЛеНИЯ 000 2000000000 0000 000 4 185 778 990,00 2 306 728 937,37 1 879 050 052,63
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 3 993 683 450,00 2 290 284 982,42 1 703 398 467,58

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2021000000 0000 150 1 272 002 800,00 607 725 902,40 664 276 897,60

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500100 0000 150 1 169 924 000,00 584 958 000,00 584 966 000,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

000 2021500104 0000 150 1 169 924 000,00 584 958 000,00 584 966 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2021500200 0000 150 102 078 800,00 22 767 902,40 79 310 897,60

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2021500204 0000 150 102 078 800,00 22 767 902,40 79 310 897,60

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 150 217 422 950,00 45 511 554,90 171 911 395,10

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной 
целевой программы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

000 2022501600 0000 150 1 279 250,00 0,00 1 279 250,00

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012 – 2020 годах"

000 2022501604 0000 150 1 279 250,00 0,00 1 279 250,00

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

000 2022508100 0000 150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетам городских  округов  на 
государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

000 2022508104 0000 150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

000 2022549700 0000 150 8 835 900,00 4 190 657,37 4 645 242,63

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2022549704 0000 150 8 835 900,00 4 190 657,37 4 645 242,63

Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ

000 2022551100 0000 150 3 775 900,00 0,00 3 775 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ

000 2022551104 0000 150 3 775 900,00 0,00 3 775 900,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

000 2022552000 0000 150 53 381 300,00 0,00 53 381 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

000 2022552004 0000 150 53 381 300,00 0,00 53 381 300,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

000 2022555500 0000 150 26 665 000,00 0,00 26 665 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды

000 2022555504 0000 150 26 665 000,00 0,00 26 665 000,00

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 150 117 485 600,00 41 320 897,53 76 164 702,47
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 117 485 600,00 41 320 897,53 76 164 702,47
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2023000000 0000 150 2 214 382 500,00 1 626 963 711,02 587 418 788,98

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2023002400 0000 150 2 191 865 600,00 1 613 937 535,86 577 928 064,14

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2023002404 0000 150 2 191 865 600,00 1 613 937 535,86 577 928 064,14

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2023508200 0000 150 6 378 400,00 6 221 594,61 156 805,39

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2023508204 0000 150 6 378 400,00 6 221 594,61 156 805,39

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2023512000 0000 150 204 700,00 0,00 204 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2023512004 0000 150 204 700,00 0,00 204 700,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

000 2023593000 0000 150 15 933 800,00 6 804 580,55 9 129 219,45

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2023593004 0000 150 15 933 800,00 6 804 580,55 9 129 219,45

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 289 875 200,00 10 083 814,10 279 791 385,90
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

000 2024515900 0000 150 38 646 100,00 0,00 38 646 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

000 2024515904 0000 150 38 646 100,00 0,00 38 646 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

000 2024539300 0000 150 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

000 2024539304 0000 150 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию мероприятий планов 
социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

000 2024550500 0000 150 122 654 000,00 4 907 424,35 117 746 575,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий планов 
социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

000 2024550504 0000 150 122 654 000,00 4 907 424,35 117 746 575,65

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

000 2024999900 0000 150 8 575 100,00 5 176 389,75 3 398 710,25

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

000 2024999904 0000 150 8 575 100,00 5 176 389,75 3 398 710,25

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 192 095 540,00 33 144 941,24 158 950 598,76
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

000 2070400004 0000 150 192 095 540,00 33 144 941,24 158 950 598,76

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

000 2070405004 0000 150 192 095 540,00 33 144 941,24 158 950 598,76

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000 0,00 1 757 274,79 -1 757 274,79

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

000 2180000000 0000 150 0,00 1 757 274,79 -1 757 274,79

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2180000004 0000 150 0,00 1 757 274,79 -1 757 274,79

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2180400004 0000 150 0,00 1 757 274,79 -1 757 274,79

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2180401004 0000 150 0,00 305 622,37 -305 622,37

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2180402004 0000 150 0,00 1 451 652,42 -1 451 652,42

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 0,00 -18 458 261,08 18 458 261,08

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2190000004 0000 150 0,00 -18 458 261,08 18 458 261,08

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000 2196001004 0000 150 0,00 -18 458 261,08 18 458 261,08

 2. Расходы бюджета
руб.

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Расходы бюджета – ИТОГО х 7 228 790 752,80 3 786 133 017,55 3 442 657 735,25
в том числе: 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 473 493 282,00 198 007 347,60 275 485 934,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 5 644 699,00 3 802 096,88 1 842 602,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0102 0000000000 100 5 644 699,00 3 802 096,88 1 842 602,12

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0102 0000000000 120 5 644 699,00 3 802 096,88 1 842 602,12

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0102 0000000000 121 4 335 400,00 3 093 527,88 1 241 872,12

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 129 1 309 299,00 708 569,00 600 730,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 57 187 660,00 26 298 386,26 30 889 273,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0103 0000000000 100 56 145 460,00 25 858 771,08 30 286 688,92

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0103 0000000000 120 56 145 460,00 25 858 771,08 30 286 688,92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0103 0000000000 121 32 391 536,00 15 523 810,08 16 867 725,92

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0103 0000000000 122 1 190 000,00 414 765,67 775 234,33

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

000 0103 0000000000 123 12 782 000,00 6 279 824,33 6 502 175,67

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 129 9 781 924,00 3 640 371,00 6 141 553,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 200 935 000,00 378 156,71 556 843,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 240 935 000,00 378 156,71 556 843,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 0000000000 244 935 000,00 378 156,71 556 843,29
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 0000000000 800 107 200,00 61 458,47 45 741,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 0000000000 850 107 200,00 61 458,47 45 741,53
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0103 0000000000 851 3 000,00 0,00 3 000,00

Уплата иных платежей 000 0103 0000000000 853 104 200,00 61 458,47 42 741,53
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 234 539 382,00 97 504 276,38 137 035 105,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0104 0000000000 100 209 513 297,00 87 679 865,84 121 833 431,16

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0104 0000000000 120 209 513 297,00 87 679 865,84 121 833 431,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0104 0000000000 121 158 601 294,00 69 538 988,31 89 062 305,69

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0104 0000000000 122 3 015 228,00 1 573 237,38 1 441 990,62

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 129 47 896 775,00 16 567 640,15 31 329 134,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 200 23 925 940,00 9 136 979,34 14 788 960,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 240 23 925 940,00 9 136 979,34 14 788 960,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 0000000000 244 23 925 940,00 9 136 979,34 14 788 960,66
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0104 0000000000 300 411 800,00 385 822,80 25 977,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

000 0104 0000000000 320 411 800,00 385 822,80 25 977,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0104 0000000000 321 411 800,00 385 822,80 25 977,20

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0000000000 800 688 345,00 301 608,40 386 736,60
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000000 850 688 345,00 301 608,40 386 736,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0104 0000000000 851 360 000,00 150 778,00 209 222,00

Уплата иных платежей 000 0104 0000000000 853 328 345,00 150 830,40 177 514,60
Судебная система 000 0105 0000000000 000 204 700,00 0,00 204 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0105 0000000000 600 204 700,00 0,00 204 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0105 0000000000 610 204 700,00 0,00 204 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0105 0000000000 612 204 700,00 0,00 204 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 66 438 371,00 28 441 589,10 37 996 781,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0106 0000000000 100 64 190 541,00 27 687 815,65 36 502 725,35

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0106 0000000000 120 64 190 541,00 27 687 815,65 36 502 725,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0106 0000000000 121 48 802 749,00 20 924 498,65 27 878 250,35

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0106 0000000000 122 973 925,00 717 150,00 256 775,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 129 14 413 867,00 6 046 167,00 8 367 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 200 1 997 830,00 636 743,45 1 361 086,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 240 1 997 830,00 636 743,45 1 361 086,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 0000000000 244 1 997 830,00 636 743,45 1 361 086,55
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0000000000 800 250 000,00 117 030,00 132 970,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0000000000 850 250 000,00 117 030,00 132 970,00
Уплата иных платежей 000 0106 0000000000 853 250 000,00 117 030,00 132 970,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 6 588 666,00 2 521 584,37 4 067 081,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0107 0000000000 100 4 402 904,00 2 294 723,87 2 108 180,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0107 0000000000 120 4 402 904,00 2 294 723,87 2 108 180,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0107 0000000000 121 3 387 333,00 1 637 558,38 1 749 774,62

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0107 0000000000 122 130 000,00 48 249,49 81 750,51

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 129 885 571,00 608 916,00 276 655,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 200 1 230 762,00 213 286,50 1 017 475,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 240 1 230 762,00 213 286,50 1 017 475,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0107 0000000000 244 1 230 762,00 213 286,50 1 017 475,50
Иные бюджетные ассигнования 000 0107 0000000000 800 955 000,00 13 574,00 941 426,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0107 0000000000 850 35 000,00 13 574,00 21 426,00
Уплата иных платежей 000 0107 0000000000 853 35 000,00 13 574,00 21 426,00
Специальные расходы 000 0107 0000000000 880 920 000,00 0,00 920 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 102 889 804,00 39 439 414,61 63 450 389,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0113 0000000000 100 68 892 325,00 28 809 359,43 40 082 965,57

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0113 0000000000 120 68 892 325,00 28 809 359,43 40 082 965,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0113 0000000000 121 52 377 935,00 21 883 291,75 30 494 643,25

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0113 0000000000 122 1 138 320,00 380 742,00 757 578,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 129 15 376 070,00 6 545 325,68 8 830 744,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 200 27 359 715,00 9 581 411,04 17 778 303,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 240 27 359 715,00 9 581 411,04 17 778 303,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0000000000 244 26 150 527,00 9 499 673,49 16 650 853,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

000 0113 0000000000 245 1 209 188,00 81 737,55 1 127 450,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 0000000000 300 1 107 864,00 603 864,00 504 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

000 0113 0000000000 330 1 008 000,00 504 000,00 504 000,00

Премии и гранты 000 0113 0000000000 350 99 864,00 99 864,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0000000000 800 5 529 900,00 444 780,14 5 085 119,86
Исполнение судебных актов 000 0113 0000000000 830 5 129 700,00 174 100,00 4 955 600,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0113 0000000000 831 5 129 700,00 174 100,00 4 955 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000000 850 400 200,00 270 680,14 129 519,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0113 0000000000 851 200,00 119,00 81,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 0000000000 852 108 000,00 9 806,00 98 194,00
Уплата иных платежей 000 0113 0000000000 853 292 000,00 260 755,14 31 244,86
Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000000 000 60 577 911,00 30 013 243,20 30 564 667,80

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

000 0309 0000000000 000 60 577 911,00 30 013 243,20 30 564 667,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0309 0000000000 100 51 578 442,00 25 893 695,32 25 684 746,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0309 0000000000 110 51 578 442,00 25 893 695,32 25 684 746,68
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 0000000000 111 39 021 000,00 17 849 942,61 21 171 057,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

000 0309 0000000000 112 773 100,00 0,00 773 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

000 0309 0000000000 119 11 784 342,00 8 043 752,71 3 740 589,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 200 8 363 769,00 3 800 397,01 4 563 371,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 240 8 363 769,00 3 800 397,01 4 563 371,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 0000000000 244 8 363 769,00 3 800 397,01 4 563 371,99
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 0000000000 800 635 700,00 319 150,87 316 549,13
Исполнение судебных актов 000 0309 0000000000 830 123 471,00 123 470,42 0,58
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0309 0000000000 831 123 471,00 123 470,42 0,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 0000000000 850 512 229,00 195 680,45 316 548,55
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0309 0000000000 851 307 000,00 83 606,00 223 394,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 0000000000 852 10 000,00 8 504,00 1 496,00
Уплата иных платежей 000 0309 0000000000 853 195 229,00 103 570,45 91 658,55
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 705 012 920,00 302 611 635,04 402 401 284,96
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 3 080 480,00 5 700,00 3 074 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0406 0000000000 200 1 290 650,00 5 700,00 1 284 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0406 0000000000 240 1 290 650,00 5 700,00 1 284 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0406 0000000000 243 1 290 650,00 5 700,00 1 284 950,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0406 0000000000 400 1 789 830,00 0,00 1 789 830,00

Бюджетные инвестиции 000 0406 0000000000 410 1 789 830,00 0,00 1 789 830,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0406 0000000000 414 1 789 830,00 0,00 1 789 830,00

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 20 859 071,00 8 493 059,00 12 366 012,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0407 0000000000 600 20 859 071,00 8 493 059,00 12 366 012,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0407 0000000000 610 20 859 071,00 8 493 059,00 12 366 012,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0407 0000000000 611 20 859 071,00 8 493 059,00 12 366 012,00

Транспорт 000 0408 0000000000 000 46 681 865,00 21 249 501,00 25 432 364,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0408 0000000000 600 46 681 865,00 21 249 501,00 25 432 364,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0408 0000000000 610 46 681 865,00 21 249 501,00 25 432 364,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0408 0000000000 611 40 642 264,00 19 509 900,00 21 132 364,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0408 0000000000 612 6 039 601,00 1 739 601,00 4 300 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 525 015 355,00 220 234 588,62 304 780 766,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 200 124 265 533,00 947 262,81 123 318 270,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 240 124 265 533,00 947 262,81 123 318 270,19

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0409 0000000000 243 172 324,00 0,00 172 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 0000000000 244 123 518 472,00 566 000,00 122 952 472,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

000 0409 0000000000 245 574 737,00 381 262,81 193 474,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0409 0000000000 400 11 970 000,00 10 857 179,00 1 112 821,00

Бюджетные инвестиции 000 0409 0000000000 410 11 970 000,00 10 857 179,00 1 112 821,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0409 0000000000 414 11 970 000,00 10 857 179,00 1 112 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0409 0000000000 600 388 679 822,00 208 330 146,81 180 349 675,19

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 0000000000 610 388 679 822,00 208 330 146,81 180 349 675,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0409 0000000000 611 359 511 756,00 188 894 530,99 170 617 225,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 0000000000 612 29 168 066,00 19 435 615,82 9 732 450,18
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 0000000000 800 100 000,00 100 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 0000000000 850 100 000,00 100 000,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0409 0000000000 853 100 000,00 100 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 109 376 149,00 52 628 786,42 56 747 362,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 200 22 110 419,00 5 640 118,72 16 470 300,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 240 22 110 419,00 5 640 118,72 16 470 300,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 0000000000 244 16 410 059,00 5 448 341,60 10 961 717,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

000 0412 0000000000 245 5 700 360,00 191 777,12 5 508 582,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0412 0000000000 600 85 278 508,00 46 396 114,00 38 882 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0412 0000000000 610 85 278 508,00 46 396 114,00 38 882 394,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0412 0000000000 611 84 927 508,00 46 396 114,00 38 531 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0412 0000000000 612 351 000,00 0,00 351 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0000000000 800 1 987 222,00 592 553,70 1 394 668,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

000 0412 0000000000 810 1 963 324,00 568 656,00 1 394 668,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

000 0412 0000000000 811 1 690 400,00 568 656,00 1 121 744,00

Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям

000 0412 0000000000 814 272 924,00 0,00 272 924,00

Исполнение судебных актов 000 0412 0000000000 830 23 898,00 23 897,70 0,30
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0412 0000000000 831 23 898,00 23 897,70 0,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 1 212 701 644,00 465 656 243,08 747 045 400,92
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 95 940 282,00 43 086 397,91 52 853 884,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 200 40 126 000,00 13 082 917,69 27 043 082,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 240 40 126 000,00 13 082 917,69 27 043 082,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0501 0000000000 243 28 114 000,00 6 676 199,67 21 437 800,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 0000000000 244 12 012 000,00 6 406 718,02 5 605 281,98
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0501 0000000000 400 5 962 000,00 4 440 479,22 1 521 520,78

Бюджетные инвестиции 000 0501 0000000000 410 5 962 000,00 4 440 479,22 1 521 520,78
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого  имущества в  государственную 
(муниципальную) собственность

000 0501 0000000000 412 5 962 000,00 4 440 479,22 1 521 520,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0501 0000000000 600 49 287 408,00 25 049 000,00 24 238 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0501 0000000000 610 49 287 408,00 25 049 000,00 24 238 408,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0501 0000000000 611 49 287 408,00 25 049 000,00 24 238 408,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 0000000000 800 564 874,00 514 001,00 50 873,00
Исполнение судебных актов 000 0501 0000000000 830 564 874,00 514 001,00 50 873,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0501 0000000000 831 564 874,00 514 001,00 50 873,00

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 112 982 749,00 68 121 598,59 44 861 150,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 200 12 387 600,00 2 356 193,95 10 031 406,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 240 12 387 600,00 2 356 193,95 10 031 406,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 0000000000 244 10 285 459,00 254 053,15 10 031 405,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

000 0502 0000000000 245 2 102 141,00 2 102 140,80 0,20

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0502 0000000000 400 16 946 865,00 15 095 530,30 1 851 334,70

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000000 410 16 946 865,00 15 095 530,30 1 851 334,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0502 0000000000 414 16 946 865,00 15 095 530,30 1 851 334,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0502 0000000000 600 55 935 198,00 28 505 180,34 27 430 017,66

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0502 0000000000 610 55 935 198,00 28 505 180,34 27 430 017,66
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0502 0000000000 611 54 117 864,00 26 687 847,00 27 430 017,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0502 0000000000 612 1 817 334,00 1 817 333,34 0,66
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 0000000000 800 27 713 086,00 22 164 694,00 5 548 392,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

000 0502 0000000000 810 18 434 005,00 12 885 613,00 5 548 392,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

000 0502 0000000000 811 18 434 005,00 12 885 613,00 5 548 392,00
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Исполнение судебных актов 000 0502 0000000000 830 9 279 081,00 9 279 081,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0502 0000000000 831 9 279 081,00 9 279 081,00 0,00

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 835 038 919,00 275 013 316,27 560 025 602,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 0503 0000000000 100 24 919 134,00 12 043 442,65 12 875 691,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0503 0000000000 110 24 919 134,00 12 043 442,65 12 875 691,35
Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 0000000000 111 18 617 000,00 8 165 662,65 10 451 337,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

000 0503 0000000000 112 679 800,00 529 300,00 150 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

000 0503 0000000000 119 5 622 334,00 3 348 480,00 2 273 854,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 200 70 967 442,00 5 328 416,42 65 639 025,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 240 70 967 442,00 5 328 416,42 65 639 025,58

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0503 0000000000 243 39 173 456,00 0,00 39 173 456,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000000000 244 31 793 986,00 5 328 416,42 26 465 569,58
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0503 0000000000 400 187 289 930,00 22 767 902,40 164 522 027,60

Бюджетные инвестиции 000 0503 0000000000 410 187 289 930,00 22 767 902,40 164 522 027,60
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0503 0000000000 414 187 289 930,00 22 767 902,40 164 522 027,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0503 0000000000 600 551 721 513,00 234 781 552,80 316 939 960,20

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0503 0000000000 610 551 721 513,00 234 781 552,80 316 939 960,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0503 0000000000 611 517 613 065,00 231 067 975,00 286 545 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0503 0000000000 612 34 108 448,00 3 713 577,80 30 394 870,20
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 0000000000 800 140 900,00 92 002,00 48 898,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 0000000000 850 140 900,00 92 002,00 48 898,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0503 0000000000 851 12 000,00 3 000,00 9 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0503 0000000000 852 3 000,00 0,00 3 000,00
Уплата иных платежей 000 0503 0000000000 853 125 900,00 89 002,00 36 898,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

000 0505 0000000000 000 168 739 694,00 79 434 930,31 89 304 763,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0505 0000000000 100 155 792 917,00 74 749 276,65 81 043 640,35

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0505 0000000000 120 155 792 917,00 74 749 276,65 81 043 640,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0505 0000000000 121 118 452 242,00 54 114 703,71 64 337 538,29

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0505 0000000000 122 3 697 003,00 2 684 620,85 1 012 382,15

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0505 0000000000 129 33 643 672,00 17 949 952,09 15 693 719,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 200 8 957 430,00 3 757 097,57 5 200 332,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 240 8 957 430,00 3 757 097,57 5 200 332,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0505 0000000000 244 8 957 430,00 3 757 097,57 5 200 332,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0505 0000000000 300 81 842,00 0,00 81 842,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

000 0505 0000000000 320 81 842,00 0,00 81 842,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0505 0000000000 321 81 842,00 0,00 81 842,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0505 0000000000 800 3 907 505,00 928 556,09 2 978 948,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

000 0505 0000000000 810 470 791,00 470 790,68 0,32

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

000 0505 0000000000 811 470 791,00 470 790,68 0,32

Исполнение судебных актов 000 0505 0000000000 830 20 000,00 14 264,64 5 735,36
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0505 0000000000 831 20 000,00 14 264,64 5 735,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0505 0000000000 850 3 416 714,00 443 500,77 2 973 213,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0505 0000000000 851 154 216,00 31 088,00 123 128,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0505 0000000000 852 14 280,00 9 520,00 4 760,00
Уплата иных платежей 000 0505 0000000000 853 3 248 218,00 402 892,77 2 845 325,23
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 3 569 867 949,80 2 215 551 493,83 1 354 316 455,97
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 1 398 809 626,80 832 513 758,86 566 295 867,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 200 8 970 428,00 8 970 427,76 0,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 240 8 970 428,00 8 970 427,76 0,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 0000000000 244 8 970 428,00 8 970 427,76 0,24
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0701 0000000000 400 157 000 000,00 19 133 823,00 137 866 177,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

000 0701 0000000000 460 157 000 000,00 19 133 823,00 137 866 177,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)  собственности автономным 
учреждениям

000 0701 0000000000 465 157 000 000,00 19 133 823,00 137 866 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0701 0000000000 600 1 232 839 198,80 804 409 508,10 428 429 690,70

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0000000000 610 808 595 320,00 516 563 171,52 292 032 148,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 611 788 195 718,00 512 008 495,49 276 187 222,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 612 20 399 602,00 4 554 676,03 15 844 925,97
Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0000000000 620 424 243 878,80 287 846 336,58 136 397 542,22
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 621 369 890 743,00 254 312 568,97 115 578 174,03

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 622 54 353 135,80 33 533 767,61 20 819 368,19
Общее образование 000 0702 0000000000 000 1 580 785 479,00 1 058 521 081,48 522 264 397,52
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 400 113 534 272,00 0,00 113 534 272,00

Бюджетные инвестиции 000 0702 0000000000 410 113 534 272,00 0,00 113 534 272,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0702 0000000000 414 113 534 272,00 0,00 113 534 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0702 0000000000 600 1 467 251 207,00 1 058 521 081,48 408 730 125,52

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0000000000 610 479 096 523,00 350 174 988,55 128 921 534,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 611 436 031 071,00 327 679 991,88 108 351 079,12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 612 43 065 452,00 22 494 996,67 20 570 455,33
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0000000000 620 988 154 684,00 708 346 092,93 279 808 591,07
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 621 909 286 681,00 668 948 554,93 240 338 126,07

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 622 78 868 003,00 39 397 538,00 39 470 465,00
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 429 237 955,00 258 493 277,10 170 744 677,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0703 0000000000 600 429 237 955,00 258 493 277,10 170 744 677,90

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 0000000000 610 283 846 371,00 170 770 529,26 113 075 841,74
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0703 0000000000 611 277 337 673,00 167 516 298,62 109 821 374,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 0000000000 612 6 508 698,00 3 254 230,64 3 254 467,36
Субсидии автономным учреждениям 000 0703 0000000000 620 145 391 584,00 87 722 747,84 57 668 836,16
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0703 0000000000 621 138 699 693,00 83 220 622,68 55 479 070,32

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0703 0000000000 622 6 691 891,00 4 502 125,16 2 189 765,84
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 34 701 320,00 1 907 488,12 32 793 831,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 200 625 000,00 99 200,00 525 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 240 625 000,00 99 200,00 525 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 0000000000 244 625 000,00 99 200,00 525 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 0000000000 300 270 000,00 180 000,00 90 000,00
Стипендии 000 0707 0000000000 340 270 000,00 180 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0707 0000000000 600 33 806 320,00 1 628 288,12 32 178 031,88

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0000000000 610 8 922 758,00 704 581,10 8 218 176,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 612 8 922 758,00 704 581,10 8 218 176,90
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0000000000 620 24 883 562,00 923 707,02 23 959 854,98
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 622 24 883 562,00 923 707,02 23 959 854,98
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 126 333 569,00 64 115 888,27 62 217 680,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0709 0000000000 100 93 528 784,00 51 447 643,74 42 081 140,26

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0709 0000000000 120 93 528 784,00 51 447 643,74 42 081 140,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0709 0000000000 121 71 177 740,00 36 331 841,58 34 845 898,42

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0709 0000000000 122 2 487 240,00 1 452 805,72 1 034 434,28

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 129 19 863 804,00 13 662 996,44 6 200 807,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 200 8 068 098,00 3 087 721,04 4 980 376,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 240 8 068 098,00 3 087 721,04 4 980 376,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 0000000000 244 8 068 098,00 3 087 721,04 4 980 376,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0709 0000000000 600 23 663 425,00 8 953 309,02 14 710 115,98

Субсидии автономным учреждениям 000 0709 0000000000 620 23 663 425,00 8 953 309,02 14 710 115,98
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0709 0000000000 621 23 663 425,00 8 953 309,02 14 710 115,98

Иные бюджетные ассигнования 000 0709 0000000000 800 1 073 262,00 627 214,47 446 047,53
Исполнение судебных актов 000 0709 0000000000 830 9 498,00 8 497,13 1 000,87
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0709 0000000000 831 9 498,00 8 497,13 1 000,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 0000000000 850 1 063 764,00 618 717,34 445 046,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0709 0000000000 851 350 000,00 27 615,58 322 384,42

Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 0000000000 852 59 839,00 59 427,70 411,30
Уплата иных платежей 000 0709 0000000000 853 653 925,00 531 674,06 122 250,94
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 452 924 453,00 260 171 403,22 192 753 049,78
Культура 000 0801 0000000000 000 396 449 903,00 231 301 968,62 165 147 934,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 200 6 906 667,00 0,00 6 906 667,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 240 6 906 667,00 0,00 6 906 667,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0801 0000000000 243 6 906 667,00 0,00 6 906 667,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 0801 0000000000 400 5 020 000,00 0,00 5 020 000,00

Бюджетные инвестиции 000 0801 0000000000 410 5 020 000,00 0,00 5 020 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0801 0000000000 414 5 020 000,00 0,00 5 020 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0801 0000000000 600 384 523 236,00 231 301 968,62 153 221 267,38

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0000000000 610 137 268 352,00 81 026 000,25 56 242 351,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 611 135 856 843,00 80 229 543,25 55 627 299,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 612 1 411 509,00 796 457,00 615 052,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 0000000000 620 247 254 884,00 150 275 968,37 96 978 915,63
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 621 231 032 943,00 142 484 545,71 88 548 397,29

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 622 16 221 941,00 7 791 422,66 8 430 518,34
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 56 474 550,00 28 869 434,60 27 605 115,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 0804 0000000000 100 47 272 069,00 24 466 043,04 22 806 025,96

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 0804 0000000000 120 47 272 069,00 24 466 043,04 22 806 025,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0804 0000000000 121 36 308 978,00 16 296 790,98 20 012 187,02

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0804 0000000000 122 822 000,00 543 508,86 278 491,14

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 129 10 141 091,00 7 625 743,20 2 515 347,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 200 4 000 105,00 1 617 680,49 2 382 424,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 240 4 000 105,00 1 617 680,49 2 382 424,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 0000000000 244 4 000 105,00 1 617 680,49 2 382 424,51
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0804 0000000000 300 103 500,00 0,00 103 500,00
Премии и гранты 000 0804 0000000000 350 103 500,00 0,00 103 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0804 0000000000 600 4 674 904,00 2 540 153,98 2 134 750,02

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0804 0000000000 610 3 633 454,00 2 001 851,74 1 631 602,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0804 0000000000 612 3 633 454,00 2 001 851,74 1 631 602,26
Субсидии автономным учреждениям 000 0804 0000000000 620 1 041 450,00 538 302,24 503 147,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0804 0000000000 622 1 041 450,00 538 302,24 503 147,76
Иные бюджетные ассигнования 000 0804 0000000000 800 423 972,00 245 557,09 178 414,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0804 0000000000 850 423 972,00 245 557,09 178 414,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 0804 0000000000 851 146 972,00 73 585,00 73 387,00

Уплата иных платежей 000 0804 0000000000 853 277 000,00 171 972,09 105 027,91
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 105 776 506,00 36 058 817,33 69 717 688,67
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 35 738 800,00 15 102 053,14 20 636 746,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 0000000000 300 35 738 800,00 15 102 053,14 20 636 746,86
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

000 1001 0000000000 310 35 738 800,00 15 102 053,14 20 636 746,86

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 0000000000 312 35 738 800,00 15 102 053,14 20 636 746,86
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 19 667 000,00 4 261 798,80 15 405 201,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 0000000000 300 19 667 000,00 4 261 798,80 15 405 201,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

000 1003 0000000000 320 19 667 000,00 4 261 798,80 15 405 201,20

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 0000000000 322 19 667 000,00 4 261 798,80 15 405 201,20
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Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 23 955 600,00 6 221 594,61 17 734 005,39
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 1004 0000000000 400 23 955 600,00 6 221 594,61 17 734 005,39

Бюджетные инвестиции 000 1004 0000000000 410 23 955 600,00 6 221 594,61 17 734 005,39
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого  имущества в  государственную 
(муниципальную) собственность

000 1004 0000000000 412 23 955 600,00 6 221 594,61 17 734 005,39

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 26 415 106,00 10 473 370,78 15 941 735,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 1006 0000000000 100 22 279 842,00 9 541 154,44 12 738 687,56

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 1006 0000000000 120 22 279 842,00 9 541 154,44 12 738 687,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 1006 0000000000 121 17 566 893,00 7 442 413,34 10 124 479,66

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 1006 0000000000 122 135 000,00 134 205,64 794,36

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

000 1006 0000000000 123 508 400,00 120 488,00 387 912,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 129 4 069 549,00 1 844 047,46 2 225 501,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 200 1 116 584,00 336 327,34 780 256,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 240 1 116 584,00 336 327,34 780 256,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 0000000000 244 1 116 584,00 336 327,34 780 256,66
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 0000000000 300 304 500,00 0,00 304 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

000 1006 0000000000 320 40 000,00 0,00 40 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1006 0000000000 321 40 000,00 0,00 40 000,00

Премии и гранты 000 1006 0000000000 350 264 500,00 0,00 264 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1006 0000000000 600 2 645 180,00 595 794,00 2 049 386,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1006 0000000000 610 2 005 190,00 559 794,00 1 445 396,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1006 0000000000 612 2 005 190,00 559 794,00 1 445 396,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1006 0000000000 620 504 600,00 36 000,00 468 600,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1006 0000000000 622 504 600,00 36 000,00 468 600,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

000 1006 0000000000 630 135 390,00 0,00 135 390,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

000 1006 0000000000 633 135 390,00 0,00 135 390,00

Иные бюджетные ассигнования 000 1006 0000000000 800 69 000,00 95,00 68 905,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 0000000000 850 69 000,00 95,00 68 905,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

000 1006 0000000000 851 1 000,00 0,00 1 000,00

Уплата иных платежей 000 1006 0000000000 853 68 000,00 95,00 67 905,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 489 091 700,00 210 284 954,35 278 806 745,65
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 345 506 032,00 203 510 207,31 141 995 824,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

000 1101 0000000000 100 18 668 089,00 8 204 569,70 10 463 519,30

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

000 1101 0000000000 120 18 668 089,00 8 204 569,70 10 463 519,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 1101 0000000000 121 13 065 423,00 5 936 728,55 7 128 694,45

Иные выплаты перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 1101 0000000000 122 378 000,00 210 290,00 167 710,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

000 1101 0000000000 123 2 078 701,00 624 670,50 1 454 030,50

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

000 1101 0000000000 129 3 145 965,00 1 432 880,65 1 713 084,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 200 2 408 314,00 427 163,73 1 981 150,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 240 2 408 314,00 427 163,73 1 981 150,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 0000000000 244 2 408 314,00 427 163,73 1 981 150,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1101 0000000000 600 324 293 572,00 194 744 694,16 129 548 877,84

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 0000000000 610 129 176 229,00 74 844 835,91 54 331 393,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 1101 0000000000 611 125 798 135,00 73 976 586,51 51 821 548,49

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 612 3 378 094,00 868 249,40 2 509 844,60
Субсидии автономным учреждениям 000 1101 0000000000 620 195 117 343,00 119 899 858,25 75 217 484,75
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 1101 0000000000 621 192 518 644,00 119 323 603,53 73 195 040,47

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 622 2 598 699,00 576 254,72 2 022 444,28
Иные бюджетные ассигнования 000 1101 0000000000 800 136 057,00 133 779,72 2 277,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1101 0000000000 850 136 057,00 133 779,72 2 277,28
Уплата иных платежей 000 1101 0000000000 853 136 057,00 133 779,72 2 277,28
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 125 405 056,00 6 076 493,23 119 328 562,77
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 1102 0000000000 400 125 393 607,00 6 065 044,35 119 328 562,65

Бюджетные инвестиции 000 1102 0000000000 410 125 393 607,00 6 065 044,35 119 328 562,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 1102 0000000000 414 125 393 607,00 6 065 044,35 119 328 562,65

Иные бюджетные ассигнования 000 1102 0000000000 800 11 449,00 11 448,88 0,12
Исполнение судебных актов 000 1102 0000000000 830 11 449,00 11 448,88 0,12
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 1102 0000000000 831 11 449,00 11 448,88 0,12

Спорт высших достижений 000 1103 0000000000 000 17 856 459,00 559 395,81 17 297 063,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1103 0000000000 600 17 856 459,00 559 395,81 17 297 063,19

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1103 0000000000 610 4 395 605,00 0,00 4 395 605,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1103 0000000000 612 4 395 605,00 0,00 4 395 605,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1103 0000000000 620 13 460 854,00 559 395,81 12 901 458,19
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1103 0000000000 622 13 460 854,00 559 395,81 12 901 458,19
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 324 153,00 138 858,00 185 295,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

000 1105 0000000000 200 210 992,00 138 858,00 72 134,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 1105 0000000000 240 210 992,00 138 858,00 72 134,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 0000000000 244 210 992,00 138 858,00 72 134,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1105 0000000000 600 113 161,00 0,00 113 161,00

Субсидии автономным учреждениям 000 1105 0000000000 620 113 161,00 0,00 113 161,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1105 0000000000 622 113 161,00 0,00 113 161,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 18 016 387,00 7 641 105,95 10 375 281,05
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 18 016 387,00 7 641 105,95 10 375 281,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1202 0000000000 600 18 016 387,00 7 641 105,95 10 375 281,05

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1202 0000000000 610 18 016 387,00 7 641 105,95 10 375 281,05
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

000 1202 0000000000 611 15 209 387,00 7 641 105,95 7 568 281,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1202 0000000000 612 2 807 000,00 0,00 2 807 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

000 1300 0000000000 000 141 328 000,00 60 136 773,95 81 191 226,05

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

000 1301 0000000000 000 141 328 000,00 60 136 773,95 81 191 226,05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 0000000000 700 141 328 000,00 60 136 773,95 81 191 226,05
Обслуживание муниципального долга 000 1301 0000000000 730 141 328 000,00 60 136 773,95 81 191 226,05

0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -203 534 971,80 -198 404 332,03 -5 130 639,77

 3. Источники финансирования дефицита бюджета
руб.

Наименование показателя Код источника по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюдж-
етные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 203 534 971,80 198 404 332,03 5 130 639,77
в том числе:
источники внутреннего финансирования 136 347 140,00 144 939 000,00 -8 591 860,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 0102000000 0000 000 154 939 000,00 -130 061 000,00 285 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 0102000000 0000 700 1 725 000 000,00 240 000 000,00 1 485 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 0102000004 0000 710 1 725 000 000,00 240 000 000,00 1 485 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 0102000000 0000 800 -1 570 061 000,00 -370 061 000,00 -1 200 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 0102000004 0000 810 -1 570 061 000,00 -370 061 000,00 -1 200 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 0103000000 0000 000 -21 000 000,00 275 000 000,00 -296 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 0103010000 0000 000 -21 000 000,00 275 000 000,00 -296 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 0103010000 0000 700 325 238 538,00 520 000 000,00 -194 761 462,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 0103010004 0000 710 325 238 538,00 520 000 000,00 -194 761 462,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 800 -346 238 538,00 -245 000 000,00 -101 238 538,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 0103010004 0000 810 -346 238 538,00 -245 000 000,00 -101 238 538,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 0106000000 0000 000 2 408 140,00 0,00 2 408 140,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

000 0106010000 0000 000 2 408 140,00 0,00 2 408 140,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 0106010000 0000 630 2 408 140,00 0,00 2 408 140,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов

000 0106010004 0000 630 2 408 140,00 0,00 2 408 140,00

источники внешнего финансирования х 0,00 0,00 0,00
изменение остатков средств 67 187 831,80 53 465 332,03 13 722 499,77
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 0105000000 0000 000 67 187 831,80 53 465 332,03 13 722 499,77

увеличение остатков средств, всего х -9 077 902 459,00 -4 380 036 305,56 -4 697 866 153,44
Увеличение остатков средств бюджетов 000 0105000000 0000 500 -9 077 902 459,00 -4 380 036 305,56 -4 697 866 153,44
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 500 -9 077 902 459,00 -4 380 036 305,56 -4 697 866 153,44
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 510 -9 077 902 459,00 -4 380 036 305,56 -4 697 866 153,44
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

000 0105020104 0000 510 -9 077 902 459,00 -4 380 036 305,56 -4 697 866 153,44

уменьшение остатков средств, всего х 9 145 090 290,80 4 433 501 637,59 4 711 588 653,21
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0105000000 0000 600 9 145 090 290,80 4 433 501 637,59 4 711 588 653,21
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 600 9 145 090 290,80 4 433 501 637,59 4 711 588 653,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 610 9 145 090 290,80 4 433 501 637,59 4 711 588 653,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

000 0105020104 0000 610 9 145 090 290,80 4 433 501 637,59 4 711 588 653,21

4. отчет по расходованию средств дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан»
руб.

Доходы дорожного фонда Расходы дорожного фонда
Утвержденные бюджетные 
назначения

Остатки прош-
лых лет

Исполнено Утвержденные бюджет-
ные назначения

Исполнено Вид работ

1 2 3 4 5 6
12 520 332,0 1 038 200,0 6 406 170,2 13 558 532,0 6 474 195,0
12 520 332,00 1 038 200,00 6 406 170,20 13 558 532,00 6 474 195,03 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования и искусственных соору-
жений на них

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.07.2019 № 2094 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мЭрии гОрОда магадана От 
31.07.2017 № 2330 «О сОздании муниципальнОй кОмиссии пО ОбследОванию 

жилых пОмещений инвалидОв и ОбщегО имущества в мнОгОквартирных 
дОмах, в кОтОрых прОживают инвалиды, вхОдящих в сОстав жилищнОгО 
фОнда муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», а также частнОгО 

жилищнОгО фОнда, в целях их приспОсОбления с учетОм пОтребнОстей 
инвалидОв и Обеспечения услОвий их дОступнОсти для инвалидОв»

В целях реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»), 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 следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 31.07.2017 № 2330 «О создании муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан», а также частного жи-
лищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 18.07.2019 № 2094

состАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда 
муниципального образования «Город Магадан», а также частного жилищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Худинин
Анатолий Николаевич

руководитель департамента жи-лищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана, председатель межведомственной комиссии

Исакова
Людмила Борисовна

руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана, заме-
ститель председателя межведомственной комиссии

Еремеева Наталья
Юрьевна

заместитель начальника проектного отдела МБУ «Техконтроль», секретарь межведомственной ко-
миссии

Члены межведомственной комиссии:
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Чайка
Наталья Ивановна

заместитель директора МБУ города Магадана «Техконтроль»

Бучкова
Ольга Леонидовна

руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента строительства, архитек-
туры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

Головина
Анна Михайловна

заместитель руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-
рода Магадана

Жилинкова
Галина Дмитриевна

ведущий специалист социально – реабилитационного отделения ГБУ СОН «Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Могильникова
Наталья Евгеньевна

заместитель председателя Магаданской общественной организации Всероссийского общества ин-
валидов

Фомкина
Оксана Юрьевна

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

Половинка
Валерий Григорьевич

начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно – коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.07.2019 № 2095 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 84 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 84 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от18.07.2019 № 2095

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 84 по проспекту Карла Маркса в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,64

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,21

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,43

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,23

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,66
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,53

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,56

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,16

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,18

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.07.2019 № 2096 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 16 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 т18.07.2019 № 2096

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

5,98

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

1,26

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

4,48

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

9,10

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,16
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,01

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,60

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,02

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,34
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,38
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,51

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.07.2019 № 2097 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 4 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 от18.07.2019 № 2097

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

9,49

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,70

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

8,55

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

3,26

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,78
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,61

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,11

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,88

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,81

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,74

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.07.2019 № 2100 г. Магадан

О прОведении ремОнтных рабОт для пОдгОтОвки теплОмеханическОгО 
ОбОрудОвания и магистральных трубОпрОвОдОв «магаданская тЭц» к  

ОтОпительнОму периОду 2019-2020 гОдОв
В целях надлежащей организации теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Магадан», на основа-
нии пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Го-

род Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (Милотворский):
1.1. Обеспечить выполнение мероприятий по проведению необходимых ремонтных работ для подготовки тепломеханиче-

ского оборудования и магистральных трубопроводов «Магаданская ТЭЦ» к отопительному периоду 2019-2020 годов в срок с 
00-00 часов 22 июля 2019 г. до 24-00 часов 04 августа 2019 г.

1.2. Информировать потребителей коммунальной услуги о приостановлении подачи горячего водоснабжения в муниципаль-
ном образовании «Город Магадан» в связи с проведением работ, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановле-
ния.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2019 № 2112 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «Обеспечение 
дОступным жильем и кОмфОртными услОвиями прОживания населения 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2019-2021 гОды»

В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» и при-
ведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями по 
муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населе-
ния муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магада-
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на от 30 октября 2018 г. № 3217, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 875 657,781 тыс. рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее-средства местного бюд-
жета) —
8 195,885 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 8 191,885 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 2 228,885 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 5 963,000 тыс. рублей;
2020 год – 2,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей;
2021 год – 2,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей;
– иные источники — 2 867 461,896 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 775,900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 775,900 тыс. рублей.
областной бюджет – 2 753,700 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 917,900 тыс. рублей;
2020 год – 917,900 тыс. рублей;
2021 год – 917,900 тыс. рублей.
фонд ОЭЗ – 15 095,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15 095,54 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 2 845 836,756 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 83 975,639 тыс. рублей;
2020 год – 1 711 431,511 тыс. рублей;
2021 год – 1 050 429,606 тыс. рублей.

1.2. В разделе 3 Программы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 
Программы» таблицу изложить в новой редакции:
№ п/п Наименование

показателей
Е д и н и ц а 
измерения

Факт на 
01.01.
2018 г.

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень обеспеченности населения жильем кв. м

на чел.
24,9 24,93 24,98 25,03

2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 66,69 66,59 66,38 66,35
3. Доля земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
% 55,0 55,9 65,9 75,9

4. Доля (Д) расселенных в отчетном периоде жилых помеще-
ний ветхого и аварийного жилищного фонда (ЖПр) в общем 
количестве жилых помещений ветхого и аварийного жилищ-
ного (ЖПав) фонда на начало отчетного периода
Д = ЖПр/ЖПав х 100%

% 5,3 33/
2 5 0 
х100%=
13,2%

2 3 / 2 1 7 
х100%=10,6%

46/
194
х 100%=
23,7%

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

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

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Всего по программе, в том числе: 2 875 657,781 111 956,864 1 712 351,411 1 051 349,506
Средства местного бюджета, из которых: 8 195,885 8 191,885 2,000 2,000
Департамент САТЭК 2 228,885 2 228,885 0,000 0,000
Управление УиРЖП 5 967,000 5 963,000 2,000 2,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том 
числе:

2 867 461,896 103 764,979 1 712 349,411 1 051 347,506

Федеральный бюджет 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Областной бюджет 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Фонд ОЭЗ 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Внебюджетный источник 2 845 836,756 83 975,639 1 711 431,511 1 050 429,606
из общего объема финансирования:
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 835 276,190 5 072,360 509 685,049 320 518,781
Средства местного бюджета, из которых: 380,560 378,560 1,000 1,000
Департамент САТЭК 377,560 377,560 0,000 0,000
Управление УиРЖП 3,000 1,000 1,000 1,000
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Иные источники финансирования, в том 
числе:

834 895,630 4 693,800 509 684,049 320 517,781

Федеральный бюджет 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Областной бюджет 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Внебюджетный источник 828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881
2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 674 024,323 27 507,884 392 741,481 253 774,958
Средства местного бюджета, из которых: 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент САТЭК 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том 
числе:

672 172,998 25 656,559 392 741,481 253 774,958

Фонд ОЭЗ 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Внебюджетный источник 657 077,458 10 561,019 392 741,481 253 774,958
3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в му-
ниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Итого по подпрограмме, в том числе: 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767
Средства местного бюджета, из которых: 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том 
числе:

1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767

Внебюджетный источник 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767
4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000
Средства местного бюджета, из которых: 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000
Управление УиРЖП 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются, исходя из реальных возможностей бюджета муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.».

1.4. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 1 к Программе в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.5.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 835 276,190 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета — 380,560 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 378,560 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 377,560 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;

2020 год – 1,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
2021 год – 1,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
– иные источники — 834 895,630 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 775,900 тыс. рублей, в том числе по годам;
2019 год – 3 775,900 тыс. рублей.
областной бюджет – 2 753,700 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 917,900 тыс. рублей;
2020 год – 917,900 тыс. рублей;
2021 год – 917,900 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 828 366,030 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 508 766,149 тыс. рублей;
2021 год – 319 599,881 тыс. рублей.

1.5.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 835 276,190 ты-
сяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Местный бюджет, в том числе: 380,560 378,560 1,000 1,000
Департамент САТЭК 377,560 377,560 0,000 0,000
Управление УиРЖП 3,000 1,000 1,000 1,000
Иные источники финансирования, в 
том числе:

834 895,630 4 693,800 509 684,049 320 517,781

Федеральный бюджет 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Областной бюджет 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Внебюджетный источник 828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881
Итого по Подпрограмме 835 276,190 5 072,360 509 685,049 320 518,781

1.5.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.6.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 674 024,323 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета —1 851,325 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 1 851,325 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 1 851,325тыс. рублей;
– иные источники — 672 172,998 тыс. рублей, в том числе:
Фонд ОЭЗ – 15 095,540 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 15 095,540 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 657 077,458 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 10 561,019 тыс. рублей;
2020 год – 392 741,481 тыс. рублей;
2021 год – 253 774,958 тыс. рублей.

1.6.2. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции:
Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы

Конечный результат реализации Подпрограммы:
– снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры на 0,34 %.

1.6.3. Раздел 3 Подпрограммы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализа-
ции Программы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма направлена на повышение качества коммунальных услуг, надежное и устойчивое обслуживание потреби-
телей.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории города к концу 2021 года планируется:
– строительство и реконструкция 1,749 км сетей теплоснабжения;
– строительство 0,964 км сетей водоотведения;
– реконструировать 1 канализационную насосную станцию и наружную (нецентрализованную) систему водоотведения.
Успешная реализация Подпрограммы позволит повысить надежность систем тепло – и водоснабжения, водоотведения му-

ниципального образования «Город Магадан», в том числе:
– снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;
– снизить удельный вес водоводов и уличной сети, нуждающихся в замене.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использоваться индикаторы, значения которых приведены в 

таблице № 1.
Таблица № 1
Индикаторы Подпрограммы

№ п/п Наименование
показателей

Базовые значения 2017 
года

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1. Уровень износа тепловых сетей (%) 62,93 62,93 62,32 62,22
2. Уровень износа канализационных сетей (%) 60,29 59,98 - -

Примечание:
Начальное значение целевого индикатора 1 определено следующим образом: общая протяженность тепловых сетей на на-

чало 2018 года равна 199,272 км, общая протяженность тепловых сетей, нуждающихся в реконструкции, составляет 125,4 км. 
Уровень износа тепловых сетей (Уитп) = 125,4 км х 100 % / 199,272 км =62,93 %. Мероприятиями подпрограммы предусмотре-
но строительство 0,9 км и реконструкция 0,849 км тепловых сетей (строительство 0,6 км в 2020 году и 0,3 км в 2021 году; ре-
конструкция 0,849 км в 2020 году). Таким образом, Уитп к концу 2019 года останется без изменений; Уитп к концу 2020 года = 
124,551 км х 100 % / 199,872 км =62,32 %; Уитп к концу 2021 года = 124,551 км х 100 % / 200,172 км =62,22 %.

Начальное значение целевого индикатора 2 определено следующим образом: общая протяженность канализационных се-
тей на начало 2018 года равна 182,77 км; общая протяженность канализационных сетей, нуждающихся в реконструкции, со-
ставляет 110,2 км. Уровень износа канализационных сетей (Уикн) = 110,2 км х 100 % / 182,77 км =60,29 %. Мероприятиями под-
программы предусмотрено строительство 0,964 км канализационных сетей в 2019 году. Таким образом, Уикн к концу 2019 го-
да= 110,2 км х 100% / 183,734 = 59,98 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с постановлением 
мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан».».

1.6.4. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» второй абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 674 024,323 ты-
сяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Местный бюджет, в том числе: 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент САТЭК 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Иные источники финансирования, в 
том числе:

672 172,998 25 656,559 392 741,481 253 774,958

Фонд ОЭЗ 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Внебюджетный источник 657 077,458 10 561,019 392 741,481 253 774,958
Итого по Подпрограмме 674 024,323 27 507,884 392 741,481 253 774,958

1.6.5. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

Приложение № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 19.07.2019 № 2112
7. Система программных мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» 

на 2019-2021 годы»
2019-2021 
годы

Департамент САТЭК, управление УиРЖП 835 276,190 5 072,360 509 685,049 320 518,781 Всего: в том числе

380,560 378,560 1,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
377,560 377,560 0,000 0,000 департамент САТЭК
3,000 1,000 1,000 1,000 управление УиРЖП
834 895,630 4 693,800 509 684,049 320 517,781  – иные источники, в том числе:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000 -федеральный бюджет
2 753,700 917,900 917,900 917,900 -областной бюджет
828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881  – внебюджетный источник
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2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Департамент САТЭК, департамент ЖКХиКИ 674 024,323 27 507,884 392 741,481 253 774,958 Всего: в том числе

1 851,325 1 851,325 0,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
1 851,325 1 851,325 0,000 0,000 департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
672 172,998 25 656,559 392 741,481 253 774,958  – иные источники, в том числе:
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
657 077,458 10 561,019 392 741,481 253 774,958  – внебюджетный источник

3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Департамент САТЭК 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент САТЭК
1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767  – иные источники, в том числе:
1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767  – внебюджетный источник

4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Управление УиРЖП 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000 Всего: в том числе

5 964,000 5 962,000 1,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
5 964,000 5 962,000 1,000 1,000 управление УиРЖП

5 Мониторинг по объектам социальной сферы 2019-2021 
годы

УК, департамент образования мэрии города 
Магадана, комитет ФКСиТ

финансирование не требуется

Итого по Программе 2 875 657,781 111 956,864 1 712 351,411 1 051 349,506 Всего: в том числе
8 195,885 8 191,885 2,000 2,000  – местный бюджет, из которых:
2 228,885 2 228,885 0,000 0,000 департамент САТЭК
5 967,000 5 963,000 2,000 2,000 управление УиРЖП
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
2 867 461,896 103 764,979 1 712 349,411 1 051 347,506  – иные источники, в том числе:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000  – федеральный бюджет
2 753,700 917,900 917,900 917,900  – областной бюджет
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
2 845 836,756 83 975,639 1 711 431,511 1 050 429,606  – внебюджетный источник

Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от _19.07.2019 № 2112
7. система мероприятий Подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок реализа-
ции

Исполнитель (получатель) денеж-
ных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам:
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по развитию жилищного строительства
1.1 Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Энергостроителей в городе Магадане 2020-2021 годы Департамент САТЭК 316 483,070 234 154,691 82 328,379 Всего: в том числе

 – местный бюджет
316 483,070 234 154,691 82 328,379  – иные источники, в том числе:
316 483,070 234 154,691 82 328,379  – внебюджетный источник
4 486,400 3 376,400 1 110,000 кв. м

1.2 Долевое строительство многоквартирного жилого дома в районе Школьного переулка, город Магадан 2020-2021 годы Департамент САТЭК 130 630,960 63 878,220 66 752,740 Всего: в том числе
0,000  – местный бюджет
130 630,960 63 878,220 66 752,740  – иные источники, в том числе:
130 630,960 63 878,220 66 752,740  – внебюджетный источник
1 800,000 900,000 900,000 кв. м

1.3 Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе в городе Магадане 2020-2021 годы Департамент САТЭК 381 252,000 210 733,238 170 518,762 Всего: в том числе
 – местный бюджет

381 252,000 210 733,238 170 518,762  – иные источники, в том числе:
381 252,000 210 733,238 170 518,762  – внебюджетный источник
5 301,841 3 002,806 2 299,035 кв. м

Итого по разделу 1: 828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881 Всего: в том числе
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет
828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881  – иные источники, в том числе:
828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881  – внебюджетный источник

2. Общие мероприятия
2.1 Обеспечение проведения учета и регистрации муниципального имущества в жилищной сфере 2019-2021 годы Департамент САТЭК финансирование не требуется

2.2 Анализ путей эффективного использования земельных участков, ранее занятых жилыми домами ветхого и ава-
рийного жилищного фонда

2019-2021 годы Департамент САТЭК финансирование не требуется

2.3 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных мало-
численных народов Севера в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана

2019-2021 годы Управление УиРЖП 3,000 1,000 1,000 1,000 Всего: в том числе

3,000 1,000 1,000 1,000  – местный бюджет
 – иные источники, в том числе:
 – внебюджетный источник

2.4 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех 
и более детей

2019-2021 годы Департамент САТЭК 2 753,700 917,900 917,900 917,900 Всего: в том числе

 – местный бюджет
2 753,700 917,900 917,900 917,900  – иные источники, в том числе:
2 753,700 917,900 917,900 917,900  – областной бюджет

2.5 Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования "Город Магадан" 2019 год 4 153,460 4 153,460 Всего: в том числе
377,560 377,560  – местный бюджет
3 775,900 3 775,900  – иные источники, в том числе:
3 775,900 3 775,900  – федеральный бюджет

Итого по разделу 2: 6 910,160 5 072,360 918,900 918,900 Всего: в том числе
380,560 378,560 1,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
3,000 1,000 1,000 1,000 Управление УиРЖП
377,560 377,560 0,000 0,000 Департамент САТЭК
6 529,600 4 693,800 917,900 917,900  – иные источники, в том числе:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000  – федеральный бюджет
2 753,700 917,900 917,900 917,900  – областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

Всего по Подпрограмме, в том числе: 835 276,190 5 072,360 509 685,049 320 518,781
 – местный бюджет, из которых: 380,560 378,560 1,000 1,000
Управление УиРЖП 3,000 1,000 1,000 1,000
Департамент САТЭК 377,560 377,560 0,000 0,000
 – иные источники, в том числе: 834 895,630 4 693,800 509 684,049 320 517,781
 – федеральный бюджет 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
 – областной бюджет 2 753,700 917,900 917,900 917,900
 – внебюджетный источник 828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881
кв. м 11 588,241 0,000 7 279,206 4 309,035

 Приложение № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 19.07.2019 № 2112
7. Система мероприятий Подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий С р о к 
реализации

И с п о л н и т е л ь 
( п о л у ч а т е л ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1 Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: № 43 – 13-й км основной трассы; № 44 – ми-

крорайон "Радист"; № 45 – микрорайон Дукча
2020 год Департамент САТЭК 26 735,799 26 735,799 Всего, в том числе

 – местный бюджет
26 735,799 26 735,799  – иные источники, в том числе:
26 735,799 26 735,799  – внебюджетный источник

1.2 Разработка проектной и рабочей документации инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса (котельных) МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»

2021 год 10 618,207 10 618,207 Всего, в том числе

 – местный бюджет
10 618,207 10 618,207  – иные источники, в том числе:
10 618,207 10 618,207  – внебюджетный источник

1.3 Cтроительство участка ТМ-5 «Нагаевская» от Магаданской ТЭЦ до ТП9а 2020-2021 
годы

436 515,400 284 421,900 152 093,500 Всего: в том числе

 – местный бюджет
436 515,400 284 421,900 152 093,500  – иные источники, в том числе:
436 515,400 284 421,900 152 093,500  – внебюджетный источник

1.4 Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства системы попутного дренажа сетей тепло-водоснабжения 
в 3-м микрорайоне г. Магадана»

2019 год 1 851,325 1 851,325 Всего: в том числе

1 851,325 1 851,325  – местный бюджет
 – иные источники, в том числе:
 – внебюджетный источник

1.5 Реконструкция сетей теплоснабжения в районе улиц Сибирской, Речной, Песочной 2020 год 79 342,820 79 342,820 Всего: в том числе
 – местный бюджет

79 342,820 79 342,820  – иные источники, в том числе:
79 342,820 79 342,820  – внебюджетный источник

Итого по разделу 1: 555 063,551 1 851,325 390 500,519 162 711,707 Всего, в том числе:
1 851,325 1 851,325 0,000 0,000  – местный бюджет
553 212,226 0,000 390 500,519 162 711,707  – иные источники, в том числе:
553 212,226 0,000 390 500,519 162 711,707  – внебюджетный источник

2. Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1 Монтаж резервных источников электроснабжения на водозаборах поселков Сокол, Радист 2020-2021 

годы
Департамент САТЭК 4 582,767 2 240,962 2 341,805 Всего: в том числе

 – местный бюджет



56 25 июля
2019 годадокументы ВМ

№ 30

4 582,767 2 240,962 2 341,805  – иные источники, в том числе:
4 582,767 2 240,962 2 341,805  – внебюджетный источник

2.2 Приобретение стационарной дизельной электростанции 2019 год Департамент ЖКХиКИ 1 185,000 1 185,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

1 185,000 1 185,000  – иные источники, в том числе:
1 185,000 1 185,000  – внебюджетный источник

2.3 Приобретение установки для замены подземных трубопроводов 2019 год 2 616,019 2 616,019 Всего: в том числе
 – местный бюджет

2 616,019 2 616,019  – иные источники, в том числе:
2 616,019 2 616,019  – внебюджетный источник

2.4 Приобретение и поставка илососной машины 2019 год Департамент ЖКХиКИ 6 760,000 6 760,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

6 760,000 6 760,000  – иные источники, в том числе:
6 760,000 6 760,000  – внебюджетный источник

Итого по разделу 2: 15 143,786 10 561,019 2 240,962 2 341,805 Всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из них:
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
15 143,786 10 561,019 2 240,962 2 341,805  – иные источники, в том числе:
15 143,786 10 561,019 2 240,962 2 341,805  – внебюджетный источник

3. Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1 Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол 2021 год Департамент САТЭК 4 721,446 4 721,446 Всего: в том числе

 – местный бюджет
4 721,446 4 721,446  – иные источники, в том числе:
4 721,446 4 721,446  – внебюджетный источник

3.2 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар (переулок Степной) 2021 год 84 000,000 84 000,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

84 000,000 84 000,000  – иные источники, в том числе:
84 000,000 84 000,000  – внебюджетный источник

3.3 Cтроительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных 
вод в г. Магадане

2019 год 15 095,540 15 095,540 Всего: в том числе

 – местный бюджет
15 095,540 15 095,540  – иные источники, в том числе:
15 095,540 15 095,540  – фонд ОЭЗ

Итого по разделу 3: 103 816,986 15 095,540 0,000 88 721,446 Всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет
103 816,986 15 095,540 0,000 88 721,446  – иные источники, в том числе:
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
88 721,446 0,000 0,000 88 721,446  – внебюджетный источник

Всего по Подпрограмме, в том числе: 674 024,323 27 507,884 392 741,481 253 774,958
 – местный бюджет, из которых: 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент САТЭК 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
 – иные источники, в том числе: 672 172,998 25 656,559 392 741,481 253 774,958
 – фонд ОЭЗ 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
 – внебюджетный источник 657 077,458 10 561,019 392 741,481 253 774,958

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «11» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований постановления мэрии города Магадана об организации вы-
воза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участках 
муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает 
собственников движимого имущества, расположенного на земельном участке 
в районе дома № 63 корп.1, по пр. Карла Маркса в г. Магадане, о необходи-
мости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и 
представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в по-
рядке, 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.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «10» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. 
Гришана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников имущества, рас-
положенного на земельном участке в районе ул. Зайцева, 25, о необходи-
мости явиться в 7-ти дневный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и 
предоставить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, имущество будет снесено (вывезено) 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.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «08» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. 
Гришана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников имущества, рас-
положенного на земельном участке в районе ул. Речная, 10, о необходи-
мости явиться в 7-ти дневный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и 
предоставить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, имущество будет снесено (вывезено) 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.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «08» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. 
Гришана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников имущества, рас-
положенного на земельном участке в районе ул. Речная, 25, о необходимо-
сти явиться в 7-ти дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и 
предоставить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, имущество будет снесено (вывезено) 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.

Телефон для справок 201-112

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 
1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi@magadangorod.ru).

ДАтА АУКЦИоНА: 28 АВГУстА 2019 ГоДА в 11-00 часов в малом 
зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 26 ИЮЛЯ 2019 ГоДА.
Последний день приема заявок и задатка 20 АВГУстА 2019 ГоДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 23 августа 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для стро-

ительства с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв. м в городе Магадане по улице Авиаци-
онной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-
ния: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Ави-
ационной».

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

49:09:031709:429

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302

Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная

Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствует

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

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный 
отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 
50, минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент 
застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-66011): 
объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, возможно обеспе-
чить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объекта в схему теплоснабжения 
муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 г. Горячее водоснабжение пла-
нируемого объекта капитального строительства возможно от локального источника. Водоснаб-
жение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопро-
вод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ТВК-2371, максимальное разрешенное водопотребление на хозяй-
ственные, питьевые нужды – 5 куб. м в сутки. Канализация: в районе расположения земель-
ного участка отсутствует канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал». Для сброса сточных вод возможно запроектировать выгреб, размещенный в 
соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-
риторий населенных мест».

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 48000(сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031608:26 площадью 2000 кв. м в городе Магадане в районе объездного шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 мая 2019 г. № 143-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Объездного шоссе»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031608:26

mailto:kumi@magadangorod.ru
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Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная дея-
тельность, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе Объездного шоссе
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Отсутствует

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

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15ю
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент 
застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; 
максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; 
минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участ-
ков – не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат 
установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетон-
ное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 08-2903/3): Зе-
мельный участок не входит в энергетический радиус теплоснабжения теплосетевой организа-
ции МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строитель-
ства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техниче-
ские условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.12.2018 № 7809): под-
ключение к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта 
капитального строительства невозможно из-за отсутствия в данном районе сетей холодного во-
допровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал».

Срок действия технических 
условий:

нет

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030301:679 площадью 811 кв. м в городе Магадане по Марчеканскому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 мая 2019 г. № 160-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по Марчеканскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030301:679

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, Марчеканское шоссе

Площадь земельного участ-
ка:

811 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15ю
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максималь-
ный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не ме-
нее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические ус-
ловия подклю-
чения (техноло-
гического при-
с о ед и н е н и я ) 
объекта капи-
тального стро-
ительства к се-
тям инженер-
но-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 09.04.2019 № 08-769): Подключение пла-
нируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям возможно от ЦТП № 2 после внесения объ-
екта капитального строительства в схему теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и обращения 
с заявлением о заключении договора о подключении здания к системе теплоснабжения. Подключение объ-
екта к горячему водоснабжению возможно от локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.04.2018 № 2146): Водопровод: место присоединения к водопроводу, на-
ходящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2099, максимальное разрешен-
ное водопотребление – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7029, максимальное разрешение водоотведения 
стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод запрещен к сбросу в централи-
зованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации про-
изводится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

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

Информация о 
плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Лот № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030903:424 площадью 950 кв. м в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 мая 2019 года № 159-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030903:424

Градостроительная зона ПТЗ 1101 Зона природных территорий

Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, 
туристическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участ-
ки (территории) общего пользования

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Пл ощадь  земельного 
участка:

950 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030903:222 дачный земельный участок
49:09:030903:51 дачный земельный участок

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в том числе и как 
территории общего пользования. В соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, в состав территорий общего пользования входят территории, 
занятые парками, набережными, скверами бульварами, площадями, улицами, проездами и иные 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки обще-
го пользования не подлежат приватизации.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры 
разрешен-
ного стро-
ительства 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90; отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей.
Спорт: этажность зданий не более 3 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Природно-познавательный туризм: этажность зданий не более 3 этажей.
Туристическое обслуживание: этажность не более 3 этажей.
Охота и рыбалка: этажность зданий не более 3 этажей.

Те х н и ч е -
ские усло-
в и я  п о д -
ключения 
(техноло-
гического 
присоеди-
нения) объ-
екта капи-
т а л ь н о г о 
строитель-
ства к се-
тям инже-
нерно-тех-
нического 
обеспече-
ния:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.04.2019 № 08-799/1): подключение плани-
руемого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно в связи с тем, что данный участок 
не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП города Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 11. Тепло-
снабжение возможно осуществить от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе 
или электрокотла. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 10.04.2019 № 2276): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ВК-сущ, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протя-
женность линий до точки подключения 950 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся 
в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5737. Максимальное разрешенное водоотведение 
стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен, ориентиро-
вочная протяженность линий подключения 1300 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к существующим се-
тям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей производится за 
счет средств правообладателя земельного участка.

Срок дейст-
вия техни-
ческих ус-
ловий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информа-
ция о плате 
за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Лот № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030113:382 площадью 155 кв. м в городе Магадане по улице Парковой, дом 20А.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 июня 2019 г. № 187-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Парковой, дом 20А».

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

49:09:030113:382

Градостроительная зона Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205

Виды разрешенного использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, деловое управление, развлечения, ма-
газины, общественное питание, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, улица Парковая, дом 20А

Площадь земельного участка: 155 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:030113:33 с разрешенным использованием: развлечения;
49:09:030113:375 с разрешенным использование: для обустройства сквера

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

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минималь-
ный процент озеленения – 10.
Культурное развитие: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, отступ от красной линии – не ме-
нее 5 м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м, открытые площадки с твердым покрытием.
Магазины: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент за-
стройки – 50, торговая площадь до 600 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, встроено при-
строенные объекты в основные вида использования.
Обслуживание автотранспорта: этажность не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846): 
ввиду дефицита пропускной способности трубопроводов тепломагистрали № 1 от ТП-11 
до ТК-14 теплоснабжение объекта капитального строительства на земельном участке бу-
дет возможно не ранее 2022 года. Теплоснабжение объекта капитального строительства 
возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить тех-
нические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 12.04.2019 № 2354): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2292/ПГ, максимальное разрешенное водопотребле-
ние – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся 
в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5084, максимальное разре-
шенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод 
в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

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

Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Лот № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031407:184 площадью 1800 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 июня 2019 г. № 199-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый но-
мер земельного 
участка:

49:09:031407:184

Градостроитель-
ная зона

Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта

Местоположение 
земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земель-
ного участка:

1800 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смеж-
ными земельными 
участками:

Отсутствует

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют
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Ограничения ис-
пользования зе-
мельного участка:

По информации департамента САТЭК мэрии города Магадана (письмо от 07.06.2019 № 1-1010), через зе-
мельный участок проходит воздушная линия электропередач 10 кВ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная 
зона линий электропередач 10 кВ составляет 10 метров по обе стороны от линии электропередач.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так-
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требования-
ми нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключе-
ния и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
помимо указанных действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 
животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до 
нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-
лее 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, по-
мимо указанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и 
иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуаль-
ного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2019 № 08-75): объекты капиталь-
ного строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к те-
пловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объекта капиталь-
ного строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом то-
пливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в 
электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 25.01.2019 № 427): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2107, максимальное разрешенное водопотребление на хо-
зяйственные, питьевые нужды – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 14 м, ори-
ентировочная протяженность трассы до точки подключения – 1880 м. При необходимости проектом пред-
усмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
6526 на самотечном канализационном коллекторе, проходящем вдоль улицы Речной, максимальное разре-
шенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подклю-
чения – 1110 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей 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. Ма-
гадан, 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 прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

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

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

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ва (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 участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении аукциона

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Город Магадан»

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Местонахождение организатора аукциона: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17,

электронная почта kumi@magadangorod.ru.
Форма торгов – АУКЦИоН

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 28 АВГУстА 2019 ГоДА в 12-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 26 ИЮЛЯ 2019 ГоДА.

Последний день приема заявок и задатка 20 АВГУстА 2019 ГоДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 23 августа 2019 г.
Лот № 1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-

ке в городе Магадан по улице Пролетарской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 мая 2019 г. 161-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Ма-
гадане по улице Пролетарской».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

г. Магадан, ул. Пролетарская

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 40
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 метров
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет
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Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 5956 рублей.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Лот № 2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадан по улице Полярной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 2019 года 50-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в го-
роде Магадане по улице Полярной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

г. Магадан, ул. Полярная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 52
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 метров
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 5956 рублей.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Лот № 3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадан по улице Кольцевой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 9017 года 49-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в го-
роде Магадане по улице Кольцевой».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

г. Магадан, ул. Кольцевая

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 81
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 метров
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 5956 рублей.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Лот № 4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадан по улице Кольцевой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 2019 года 48-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в го-
роде Магадане по улице Кольцевой».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

г. Магадан, ул. Кольцевая

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 82
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 метров
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 5956 рублей.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-
ком проведения аукциона, условиями договора на установку и размещение рекламной конструкции, 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 – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Ларина Анна Валерьевна – главный специалист 
отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

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

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

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на установку и размещение реклам-
ной конструкции и иная необходимая информация размещена на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, подавшее заяв-
ку на участие в аукционе.

Претенденты на участие в аукционе должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – претендента;
2) отсутствие решения о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном но-

сителе;
2) для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность 

претендента;
для юридических лиц – 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.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) договор о внесении задатка по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном носи-

теле;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижи-

мого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.
Организатор аукциона в отношении претендентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-

ет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.
Претендент 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 пре-
тенденту внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на расчетный 
счет, указанный претендентом в договоре задатка. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень оснований для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе является исчерпывающим.
Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на расчетный счет претен-
дента, указанный в договоре задатка.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки);
3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, номера лота, наименования лота, основных характеристик ло-

та, начальной цены лота и «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-

чальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона;
4) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-

тия карточек;
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-

ложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет сложившуюся в ходе аукциона цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену лота.

8) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем аукционной комис-
сии, а также победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не ранее 20 календарных дней 

со дня подписания протокола.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект договора, 

прилагаемый к аукционной документации.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору.
Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оформления в 

установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
Победитель аукциона, заключивший договор, обеспечивает за свой счет:
– изготовление рекламной конструкции в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, 

другими нормативно-правовыми актами, содержащими требования для рекламных конструкций.
– размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе определение местоположения границ в соответствии с 

координатами мест размещения и схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, в соответствии 
с техническими регламентами и правилами технической эксплуатации.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, заключивший Договор, обязан возместить Организатору торгов 
расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора, если договор не подписан им в течение тридцати 
дней со дня направления ему проекта указанного договора.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от заключения Договора, 
задаток, внесенный им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращается.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-

ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение двадцати календарных 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

4) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников, ли-
бо 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 в течение двадцати календарных дней со дня подведения результатов аукциона обязан направить 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается по 
цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, не подписали и не представили организатору аукциона указанные договоры. При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

Порядок возврата задатка за участие в аукционе
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного претендентом, в следующих случаях:
– если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты проставления 

организатором аукциона отметки об отказе в принятии заявки;
– если претендент был не допущен к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
– если претендент не признан победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результа-

тах аукциона;
– если претендент отозвал свою заявку на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором 

аукциона письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
– если организатор аукциона отменил аукцион, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отмене торгов;
– если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Возврат задатка осуществляется на расчетный счет претендента, указанный в договоре задатка.
Нормативное регулирование установки и эксплуатации рекламных конструкций
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах 

и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения».

3. Положение «О порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан», 
утвержденное решением Магаданской городской Думы от 22.06.2009 № 87-Д;

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденная постановлением мэрии горо-
да Магадана от 10.09.2015 № 3297;

5. Положение о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находя-
щемся в собственности муниципального образования «Город Магадан», а также на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности и в ведении муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии 
города Магадана от 20.05.2016 № 1430;

6. Положение о порядке подготовки и проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 28.12.2009 № 3626;

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «Город Магадан», аннулирование таких разрешений», утвержденный по-
становлением мэрии города Магадана 24.08.2011 N 3223.
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№ 30
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 667

о проведении продажи муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник вы-
ставляемого на про-
дажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: www.magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор прода-
жи муниципального 
имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-17-18, 
+7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме
Форма проведения продажи муници-
пального имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

12 июля 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Пода-
ча заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявок:

06 августа 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 09 августа 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения 
продажи:

14 августа 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до 
последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое здание общей площадью 361,6 кв. м с кадастровым номером 49:09:030202:3648, 
расположенное по адресу: город Магадан, Набережная реки Магаданки, дом 67, корпус 
1, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
49:09:030202:53 площадью 456 кв. м, виды разрешенного использования – дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование, для иного использования. В настоящее 
время не используется.
Отдельно стоящее нежилое здание 1988 года постройки, одноэтажное, имеется под-
вал. Требует капитального ремонта. Удобное месторасположение, имеется место для 
парковки автомобилей.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной сто-
имости указанного лота в размере 11769 руб.
Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории с кадастровым номером 49.09.2.107 «Прибрежная защитная полоса ре-
ки Магаданка».
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмотрен-
ные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно, в границах прибрежной 
защитной полосы запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, стан-
ций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
9) распашка земель.
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановле-
ние мэрии города Магадана от 04 июля 2019 г. № 1921 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Начальная цена: 3 919 000 (три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей
Размер задатка: 783 800 (семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей
Форма платежа: Единовременная.
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Ранее не продавалось.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый номер 
49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, степень готовности объ-
екта незавершенного строительства – 41%) по адресу: город Магадан, улица Первомай-
ская и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды разрешенного использования – коммуналь-
ное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции. В настоящее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического обследо-
вания от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект незавершенного 
строительства находится в ограниченно работоспособном состоянии. Указанная категория 
технического состояния здания позволяет дальнейшее проведение ремонтно-строитель-
ных работ, при наличии проекта выполнения работ по завершению строительства здания.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной сто-
имости указанного лота в размере 11769 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановле-
ние мэрии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1754 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Начальная цена: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, продажи посредством публично-
го предложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019 признаны несостоявшимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претен-

дентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной 
площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную 
квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в 
электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания пода-
чи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-

ной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных кате-

горий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-

чением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
званного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодо-
приобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального за-
кона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интер-
нет» www.magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, 
о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра иму-
щества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организа-
тора продажи – электронной площадки www.rts-tender.ru, а также 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: Пан-
кова Ирина Анатольевна – консультант 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.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес 
организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении 
размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной 

форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – от-

крытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть 

надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении про-
дажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площад-
ке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-

ся номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электрон-

ных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступле-

нии путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без 
объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного ча-
са поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, ука-
занных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор 
обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выража-
ющим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по пред-
лагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Пре-
тендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и 
требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– 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 ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представите-

лем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем инфор-

мационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных до-

кументов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством 

публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на 
электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное 
обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитиче-
ском счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора про-
дажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский фи-
лиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглаше-
нию о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия 
в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обес-
печения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения 
до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления органи-
затору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения;
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д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организа-

тор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претенден-
том задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи по-
средством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется 
возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в ин-

формационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень приня-
тых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований та-
кого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи по-
средством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с мо-
мента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публично-
го предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указа-

нием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о це-
не имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличе-

нию текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть при-

нято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направ-

ляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену 
имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участ-
ника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подпи-
сывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой ча-
сти электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении 

о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную вели-
чине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов 
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от 
времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на 
представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, уста-
новленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе яв-
ляется соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «ша-
ге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» 
устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победи-
телем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущест-
ва с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, 
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участ-

никами предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электрон-

ной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на 
«шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор 
при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется орга-
низатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени заверше-
ния приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного 
предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену иму-
щества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора элек-
тронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих 
случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения ли-
бо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены про-

дажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся офор-

мляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством пу-

бличного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением это-
го протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабоче-

го дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный каби-

нет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу прие-
ма заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими 
предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой за-
регистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное реше-
ние оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это пред-

ложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наи-

большую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущест-

во – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведе-

ния итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объ-

явления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных 
заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объяв-
ления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления 

цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявле-
ний цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, резуль-
таты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявле-
ния цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном поряд-
ке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в 
Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение 
платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом 
налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сум-
му налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в 

любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вно-
симые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее ин-
формационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муни-
ципального имущества он составлял не менее 30 дней.

15. отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 

наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без 
объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации.

http://www.torgi.gov.ru
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайо-
не Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Упта-
ре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельно-
го участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к ко-
торой обеспечивается посредством официального сайта по адре-
су www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Феде-

рации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-
мездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го 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 исчисля-
ется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гра-
жданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламенти-
рованы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, 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 Магада-

на: 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 помо-

щью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-
ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо за-

полнить заявление и приложить скан документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномо-
чия. Проверка сгенерированного электронного заявления, под-
тверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки 
уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участ-
ка на учет и направит договор безвозмездного пользования зая-
вителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявле-

ния о предоставлении земельного участка вид деятельности не 
указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая 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 зе-
мельным 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

ДеПАРтАМеНт сАтЭК МЭРИИ ГоРоДА 
МАГАДАНА ИНФоРМИРУет!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» 
гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять упол-
номоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные 
на таких земельных участках, если сведения о правах (обремене-
ния прав) на земельные участки не внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями зако-
нодательства обязательным условием фактического использова-
ния земельного участка является наличие у лица, которое его ис-
пользует, правоустанавливающих документов на этот земельный 
участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать 
о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соот-
ветствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции использование земли в Российской Федерации является плат-
ным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях занятие земельного участка 
или части земельного участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легали-

зации земельных участков, находящихся в фактическом пользо-
вании физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-
30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-
00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки 
осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана 
по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru

ДеПАРтАМеНт сАтЭК МЭРИИ ГоРоДА 
МАГАДАНА ИНФоРМИРУет!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Депар-
тамент) информирует пользователей земельных участков по про-
грамме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставле-
ния в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истече-
ния трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком деклараций об использовании соот-
ветствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент сАтЭК мэрии города Ма-

гадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: поне-
дельник, среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_____________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана уведомляет много-
детных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон 
Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, земельных участков на территории Магаданской области», 
согласно которым изменился порядок согласования выбора зе-
мельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 
земельный участок, включенный в перечень земельных участков, 
утвержденный органом местного самоуправления, подает согла-
сие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в 
орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования перечня земельных участков. Согласие может 
подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляет-
ся в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии 
города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора зе-
мельных участков. Гражданин может выразить предварительное 
согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в 
форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента сАтЭК 

мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» земельных участков усматри-
ваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участ-
ки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, са-
раи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке 
используется земля за пределами границ, которые определены и 
закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются 
границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязатель-
ным условием фактического использования земельного участка 
является наличие у лица, которое его использует, правоустанав-
ливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие 
таких документов может свидетельствовать о самовольном за-
нятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использова-
ние земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях занятие земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет на-
ложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве по-
рядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у на-
ших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратив-
шись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Марк-
са, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 
16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки 
осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана 
по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

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

граждан о наличии и возможном 
предоставлении земельных участков:

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м 
в городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным исполь-
зованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м 
в городе Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 
кв.м для строительства с разрешенным использованием – дело-
вое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – магазины в 
городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – склады 
в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 
кв.м для размещения объекта, предназначенного для производ-
ства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной про-
дукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужи-
вание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м 
для строительства объекта торгового назначения (здание магази-
на продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымско-
му шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужи-
вание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 
кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслужи-
вание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, при-
юты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Мага-
дане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая за-
стройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбоза-
водской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 
62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собст-
венности земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства:

– площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:031602:21 
в городе Магадане в микрорайоне Солнечный.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, на основании указанной выше информации, подают заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 25.07.2019 года по 23.08.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собст-
венности земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 1785 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030911 в 
соответствии со схемой № 4-10-2019/16 от 08.07.2019 года в горо-
де Магадане по Дукчинскому шоссе;

– площадью 788 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030918 в 
соответствии со схемой № 4-10-2019/18 от 16.07.2019 года в горо-
де Магадане по Дукчинскому шоссе;

– площадью 1155 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в 
соответствии со схемой № 87-08-2019/7 от 18.07.2019 года в горо-
де Магадане в поселке городского типа Соколе.

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

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 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 25.07.2019 года по 23.08.2019 года..

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
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Овен
Овнов ожида-
ют трудности на 
работе. Не стоит 
огорчаться, что все 
ваши  усилия не 
оценили должным 

образом. Обратите внимание на 
свои ошибки, сделайте соответ-
ствующие выводы, и вы сможе-
те все исправить, а данную си-
туацию потом будете вспоми-
нать с улыбкой.

Телец
На этой неделе у 
вас вполне воз-
можен серьез-
ный конфликт 
на работе. Воз-

можно, что вас захотят под-
ставить и приписать себе все 
ваши достижения. Опасай-
тесь ложных друзей. Держи-
те руку на пульсе, и этот слож-
ный период вам удастся пе-
режить без особых потерь. 

Близнецы
Близнецы захо-
тят больше вре-
мени проводить 
с тем, кто им 
давно нравится. 

Хватит скрывать собствен-
ные чувства, расскажите о 
своей симпатии и почти на-
верняка окажется, что потен-
циальный партнер испыты-
вает к вам то же самое. 

 Рак
Раки будут ощу-
щать напряжение 
в общении с дру-
зьями и коллега-
ми. Это кратко-

временное явление, поэтому 
всеми силами старайтесь из-
бегать конфликтов, так как ис-
править ситуацию будет очень 
сложно. Неосторожно нанесен-
ные обиды запомнятся надол-
го и еще долго будут отравлять 
жизнь вам и вашим близким. 

лев
На этой неделе 
Львы почувству-
ют просто неве-
роятный прилив 
энергии. Вам бу-

дет казаться, что любая задача 
вам по плечу и ничего не смо-
жет вас остановить. Благодаря 
этому вы действительно смо-
жете сделать очень много. Но 
помните, что даже ваши вну-
тренние ресурсы небезгранич-
ны, поэтому не забывайте об от-
дыхе.

Дева
Девы на этой не-
деле ощутят се-
бя настолько из-
мотанными, что 
захотят взять от-
гул или даже боль-

ничный.  Не надо заставлять се-
бя напрягаться через силу, если 
организм говорит, что ему ну-
жен отдых, нельзя это игнори-
ровать. Найдите возможность 
снизить нагрузку, в противном 
случае вы действительно може-
те заболеть.

весы
Весам следует 
ожидать множе-
ство приятных со-
бытий. Также вас 
ждут неожидан-
ные встречи со 

старыми знакомыми, которых 
вы сто лет не видели, но посто-
янно собирались им позвонить. 
Вообще, многое из того, что с 
вами произойдет, будет неожи-
данно, но приятно. 

скОРпиОн
Скорпионы смогут 
достичь высоких 
профессиональ-
ных целей благо-
даря нестандарт-

ному творческому подходу. Чем 
оригинальнее  будут ваши идеи, 
тем больше вероятность того, что 
даже самые сложные задачи вам 
с легкостью покорятся. Не огра-
ничивайте свою фантазию, и все 
получится. 

сТРелец
У вас возникнет 
желание бросить 
все и улететь куда-
нибудь далеко-да-
леко. Это говорит 

о накопленной усталости. Ес-
ли есть возможность, то обяза-
тельно поддайтесь этому поры-
ву. Если такой возможности нет, 
«отпуск» следует устроить дома, 
забыв хоть на день о делах.

кОзеРОг
Для Козерогов на-
ступает идеаль-
ное время, чтобы 
выяснить отноше-
ния с партнером. 

Не бойтесь затрагивать острые 
темы – пора прояснить все, что 
вас беспокоит. Если есть про-
блема, и вы не знали, как к ней 
подойти, то на этой неделе она 
решится сама. Вы просто ока-
жетесь в нужное время в нуж-
ном месте.

вОДОлей
На этой неделе Во-
долеи будут осо-
бенно нуждаться в 
общении с близки-
ми людьми. Поста-
райтесь устроить 

семейный ужин, на котором со-
берутся все ваши многочислен-
ные или наоборот немногочис-
ленные родственники. В любом 
случае, заряд позитива, который 
вы получите в результате, напол-
нит вас необходимой энергией и 
сохранится не на одну неделю.

РыБы
Рыбы на этой не-
деле решат, что на-
стала пора серьез-
но заняться соб-
ственным здоро-

вьем. Подумайте, что конкретно 
вас беспокоит, и что бы вы мог-
ли сделать на благо собственно-
го организма. Что бы вы ни при-
думали: переход на правильное 
питание, регулярные трениров-
ки в спортивном зале или про-
сто прогулки на свежем воздухе 
– все пойдет вам на пользу.

ГОРОСКОП 
с 29 июля по 4 августа

№ 30

таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа
  и юл ь 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

31
31

2.31
14.28

3.19
15.40

4.10
17.04

5.04
18.30

5.59
19.46

6.53
20.46

7.45
21.33

4.0
3.5

4.0
3.4

4.0
3.3

4.0
3.4

4.1
3.6

4.2
3.9

4.4
4.1

8.23
20.21

9.28
21.14

10.44
22.17

11.58
23.28

13.01
––

0.43
13.56

1.48
14.43

2.1
1.7

2.0
2.0

1.9
2.2

1.6
2.4

1.4
––

2.6
1.0

2.6
0.7

ДОРОгие магаДанцы 
и гОсТи гОРОДа!

Муниципальный оркестр духовой и 
эстрадной музыки приглашает вас  

по пятницам  
с 16.00 до 17.00 часов к фонтану 

в сквере «70 лет магадану» – 
одному из любимых мест семейного 

отдыха, встреч влюбленных, где 
с удовольствием и радостью 
проводят свободное время 
жители города и его гости.

В программе концертов под 
открытым небом «На музыкальной 

волне» произведения на любой 
вкус: ретро, джаз, современная 

эстрадная, детские композиции.
Лето. Солнце. Оркестр  
и хорошее настроение!

Шутка номера
☺☺☺

– Откуда у такой девушки 
столько врагов?

– Я просто общительная. 

☺☺☺
Голос из GPS-навигатора: 

«Через 200 метров останови-
те машину, я выйду».

☺☺☺
Чтобы люди меня меньше 

бесили, я представляю, что 
их поведение описывает Ни-
колай Дроздов.

☺☺☺
Вообще-то приматы повы-

шают голос, когда хотят за-
крепить свой статус в иерар-
хии. Поэтому, если кто-то 
слишком громко доказывает 
свою правоту, просто дайте 
этой макаке проораться.

☺☺☺
– Где служишь?
– Я работаю в ФСБ.
– Расскажи что-нибудь ин-

тересное.
– О тебе или о себе?

☺☺☺
Не удивляйтесь, что вы по-

скользнулись, если все шло 
как по маслу.

☺☺☺
Взрослая жизнь – это когда 

сочинение «Как я провел ле-
то» можешь написать в 2 сло-
вах: «На работе». 

☺☺☺
Чего мне больше всего 

на свете хочется обычным 
июльским утром? С теплой 
улыбкой проехать мимо сво-
ей работы.

☺☺☺
– Все! Больше я с тобой не 

разговариваю.
– Обещаешь?

☺☺☺
Быть взрослым – это пони-

мать, почему Шрек хотел, что-
бы его оставили в покое.

☺☺☺
Уже третий месяц мне не 

могут починить дверной зво-
нок, потому что мастер при-
ходит, звонит в звонок и ухо-
дит, потому что ему никто не 
отвечает.

☺☺☺
Жанры фотографии:
– Портрет;
– Пейзаж;
– Получи, бывший!

☺☺☺
Если вы ночью заблуди-

лись в лесу, посмотрите на 
Полярную звезду. Она ни-
чтожно мала по сравнению с 
вашими проблемами.

☺☺☺
Однажды я пыталась най-

ти начало у скотча, но зашла 
слишком далеко и нашла на-
чало Вселенной в ее сингу-
лярном состоянии. А начало 
скотча так и не нашла...

☺☺☺
Больше вранья, чем следо-

ватель, выслушивает только 
врач-диетолог.

☺☺☺
– А у тебя классно. Такой 

минимализм, простор...
– Это называется бедность.

☺☺☺
У меня очень интересное 

сочетание низкой самооцен-
ки и оптимизма: я уверен, что 
все будет хорошо, но не уве-
рен, что у меня.

☺☺☺
– Тебя вообще что-нибудь 

интересует, кроме денег?
– Да, где они?

стоимость подписки на газету 
«Вечерний Магадан»  

на 2-е полугодие 2019 года  
в отделениях почтовой связи

Индекс
52662

Доставка
1 

месяц
6 

месяцев

До адресата 379,76 2278,56

До а\я 353,81 2122,86
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». На-
правляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

Что произошло в Магадане за неделю


