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Памятные 
даты

официально

1 августа 

– Памятная дата России: 
День памяти российских во-
инов, погибших в Первой 
мировой войне 1914–1918 го-
дов.

– День Тыла Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

– 200 лет со дня рожде-
ния Германа Мелвилла (1819-
1891), американского писате-
ля.

– Всероссийский день ин-
кассатора. В этот день в 1939 
году была создана служ-
ба инкассации при Госбан-
ке СССР.

2 августа 

– День Воздушно-десант-
ных войск России.

– Илья–пророк, Ильин 
день – поворот на осень.

3 августа 

– 95 лет со дня рождения 
Анатолия Георгиевича Алек-
сина (1924-2017), русского 
детского писателя, драма-
турга, сценариста.

– 115 лет со дня рождения 
Клиффорда Дональда Сай-
мака (1904-1988), американ-
ского писателя-фантаста.

4 августа 

– 160 лет со дня рожде-
ния Кнута Гамсуна (Педер-
сена) (1859-1952), норвежско-
го писателя, лауреата Нобе-
левской премии по литера-
туре (1920).

– День железнодорожника.

5 августа 

– 75 лет со дня рождения 
Бориса Александровича Ал-
мазова (р. 1944), русского пи-
сателя, барда.

– 175 лет со дня рожде-
ния Ильи Ефимовича Репи-
на (1844-1930), русского жи-
вописца.

– Международный день 
светофора. Отмечается в 
честь события, произошед-
шего в 1914 году. В этот 
день в американском горо-
де Кливленде появился пер-
вый предшественник совре-
менных устройств. Он имел 
красный и зеленый фонари, 
а при переключении света 
издавал звуковой сигнал.

6 августа 

– День железнодорожных 
войск.

– Международный день 
«Врачи мира за мир». Он 
отмечается в годовщину 
страшной трагедии – дня 
бомбардировки японского 
города Хиросима 6 августа 
1945 года.

Строительство парка «Маяк»

в микрорайоне Нагаево 
с прошлого года ведется 
активная застройка тер-
риторий. в районе скве-
ра Морского оборудовано 
место для спуска на во-
ду для маломерных су-
дов, идут работы по бере-
гоукреплению Портового 
шоссе, продолжается ре-
ализация проекта «Парк 
«Маяк»», на улице Ок-
тябрьской строят бассейн 
и родильный дом.

С ходом работ на всех этих 
объектах вместе с мэром Ма-
гадана Юрием Гришаном оз-

накомился губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов.

«Маяк» – это одна из са-
мых масштабных строек го-
рода. Проект стал победите-
лем во Всероссийском кон-
курсе проектов комфортной 
городской среды малых го-
родов и исторических посе-
лений с числом жителей до 
100 тысяч человек. Основное 
строительство парка плани-
руется завершить к ноябрю 
2019 года. Объект будет вклю-
чать несколько зон: пляж-
ную – это нижний уровень 

террас; зоны созерцательно-
го и детского отдыха. Высот-
ным акцентом пространства 
станет существующий маяк, 
смотровая площадка и зда-
ние кафе. Сейчас на объек-
те идут земляные работы по 
устройству автостоянки, за-
кладывается фундамент под 
хозяйственно-бытовой па-
вильон, очистные сооруже-
ния, устраиваются лестнич-
ные сходы. Губернатор от-
метил высокое качество ма-
териалов. Также он обратил 
внимание, что и сам маяк не-
обходимо облагородить, что-

бы он стал украшением всей 
парковой композиции.

«Отрадно отметить, что в 
рамках городского строи-
тельства у нас не просто на-
метилось движение, а работа 
кипит полным ходом. Конеч-
но, есть технические сложно-
сти, но я не увидел проблем, 
которые невозможно решить. 
Настрой подрядчиков позво-
ляет выразить уверенность, 
что поставленные задачи бу-
дут выполнены», – подвел 
итог Сергей Носов.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

гРаФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на август 2019 года

1 Троицкий Вениамин Юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельнос-
ти, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, бан-
ков, аренды земли и имущества

6 Малашевский Александр Валентинович
первый заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание жилфонда

8 Бондарь Игорь Владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по административным вопросам, контрольным полномочиям 
и общественной безопасности, вопросы призыва в вооружен-
ные силы Российской Федерации

22 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления 
жилой площади

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

сООБЩЕНИЕ

вниманию жителей города Магадана, проживающих в границах избирательного округа № 6!
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» сообщает, что 08 сентября 2019 года состоятся до-

полнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6, включающем избирательный участок № 9 (центр: ГКОУ для обучающихся по образовательным адаптационным програм-
мам «Магаданский областной центр образования № 1», ул. Лукса, дом 8-а) в границах улиц Гагарина, дома № 24а, 24/1, 24/2, 28, 
28б, 28в, 30б, 30в, 32б, 32в, 36, 38, 40; Лукса, дома № 2, 4, 4а, 4б, 6, 10а; Якутская, дома № 67, 67 к. I, II, 69б, 69в; переулок Марчекан-
ский, дома № 5, 7, 7а, 9, 11 и избирательный участок № 11 (центр: МАОУ «Гимназия № 24», ул. Наровчатова, дом 23) в границах 
проспекта Карла Маркса, дом № 72 к. II, 74а; улицы Гагарина, дома № 33, 35, 48, 50, 52, 54, 56; Кольцевая, дома № 34б, 34в, 34г, 36, 
36 корп. I, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50; Наровчатова, дома № 16, 20; Болдырева, дома № 2а, 4, 6, 6а, 10, 10а; площадь Кос-
монавтов, дома № 3 к. II, 3а/6, 5, 5а, 7; в/ч 78481.

http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/ilin-den-kakogo-chisla-primety-obychai-i-istoriya.html
http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/ilin-den-kakogo-chisla-primety-obychai-i-istoriya.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

Vostok.today

Контракт на ремонт стелы на въе-
зде в Магадан выиграл уральский 
подрядчик.

Ближе дизайнеров не нашлось.
Мэрия столицы Колымы опубли-

ковала данные о проведенных тор-
гах на восстановление памятного 
знака на въезде в город, сообщает 
Vostok.Today.

Это высокая прямоугольная кон-
струкция с буквами, на ней написа-
но «Магадан» и дата основания об-
ластного центра. На самом верху 
есть изображение оленя, точно такое 
же, как на городском гербе.

Желающих взяться на заказ оказа-
лось удивительно мало – лишь од-
на компания из столицы Урала. Об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Кельтас», видимо, пришлет 
специалистов из Екатеринбурга.

Неизвестно, включены ли расходы 
на перелет специалистов – земля-
ков Сергея Носова, губернатора Ма-
гаданской области, который органи-
зовал рейс Магадан-Екатеринбург.

Стела появилась в 2006 году, авто-
рами проекта и создателями стали 
местные мастера. Потом простран-
ство расширили, благоустроили, в 
2007 году установили статуи оле-
ня и олененка, поставили скамейки 
и фонари. В 2014 году в металличе-
ском семействе появился еще один 
участник.

КОЛЫМа-ИНФОРМ

Почти 90 тонн красной рыбы 
уничтожили в этом году в Магада-
не по требованию «Россельхознад-
зора».

Последняя крупная партия – 18 
тонн. Специалисты ведомства гово-
рят, что рыбопереработчики часто 
нарушают правила хранения, не со-
блюдают сроки годности и не пре-
доставляют необходимые докумен-
ты надзорным ведомствам. Собст-
венники продукции с мерами согла-

шаются не всегда, считая их порой 
чрезмерными, сообщает ГТРК «МА-
ГАДАН».

Горбуша, кета и кижуч – 18 тонн 
красной рыбы под гусеницами по-
грузчика. Лосось решили уничто-
жить после проверки специалистов 
«Россельхознадзора». Часть этой ры-
бы была просрочена, а часть, гово-
рят в ведомстве, внешне показалась 
им испорченной. На магаданском 
предприятии «Чиги Чинах», которо-
му принадлежал этот лосось, с та-
ким решением регионального «Рос-
сельхознадзора» не согласны. Здесь 
уверены, что ведомство превысило 
свои полномочия.

Денис Розенко, директор КФХ «Чи-
ги Чинах»:

«Методы, которыми работает «Рос-
сельхознадзор», я не понимаю их. 
Потому что у нас не запросили ни 
одного документа, подтверждающе-
го происхождение этой рыбы, нам 
не показали ни одного документа 
проверки этой рыбы. То есть сейчас 
в СМИ муссируется, что у нас была 
рыба просроченная, некачественная. 
Ничего такого не было. Это все под-
лог и провокация».

Директор «Чиги Чинах» Денис Ро-
зенко говорит, что только небольшая 
часть уничтоженной партии рыбы 
была просрочена. И ее на предпри-
ятии собирались уничтожить само-
стоятельно.

На предприятии «Чиги Чинах» за-
нимаются рыбопереработкой, изго-
товлением красной икры, коптят и 
солят рыбу. При этом объемы про-
изводства небольшие. Значительная 
часть продукции остается в Мага-
дане, что-то уходит в центральные 
районы страны.

Восемнадцать тонн рыбы для ры-
бопереработчиков – большая пар-
тия, которая могла гарантировать 
предприятию несколько месяцев ра-
боты. Ее стоимость, по оценке Розен-
ко, три миллиона рублей. В регио-
нальном «Россельхознадзоре» отве-
чают: уничтожить рыбу имели пол-
ное право, хотя лабораторные ана-
лизы действительно не проводили.

Оксана Шумкова, начальник отде-
ла внутреннего ветеринарного над-
зора Управления Россельхознадзо-
ра по Магаданской области: «На эту 
продукцию не было документов, от-

сутствовала маркировка. Она без 
проведения экспертизы признается 
некачественной и опасной и унич-
тожается. Сотрудниками Управле-
ния было вынесено постановление о 
признании продукции некачествен-
ной и опасной, и она была направ-
лена на уничтожение».

Предприятие «Чиги Чинах» наме-
рено судиться с региональным Рос-
сельхознадзором. Сейчас здесь гото-
вят жалобу в прокуратуру. В надзор-
ном ветеринарном ведомстве же го-
ворят, что рыбопереработчики реги-
она в последнее время часто работа-
ют недобросовестно. Только в этом 
году в Магадане уничтожили почти 
90 тонн рыбы, признанной некаче-
ственной.

сЕвЕР ПРЕсс

Начинающие фермеры прики-
дывают, на что потратят агростар-
тапы. Их еще предстоит выиграть

При поддержке участников про-
екта «Российское село» и Союза оле-
неводов Ямала были подготовлены 
бизнес-планы для КФХ Андрея Вэлло 
из Антипаютинской тундры и КФХ 
Антона Тайбери из Приуральского 
района для участия в конкурсе на 
получение гранта «Агростартап».

КФХ Андрея Вэлло в рамках биз-
нес-плана планирует приобрести 
транспортные средства, необходи-
мые для эффективного становле-
ния и развития хозяйства на перво-
начальном этапе: транспортировки 
продукции до потребителя и нако-
пления ее в местах ведения хозяй-
ственной деятельности. Об этом кор-
респонденту ИА «Север-Пресс» сооб-
щил исполнительный директор Со-
юза оленеводов Ямала Тимур Акчу-
рин.

Приобретение техники — вездехо-
да и снегохода — позволит своевре-
менно доставлять членам КФХ дро-
ва, ГСМ, продукты питания, так-
же они необходимы для передви-
жения на дальние расстояния в це-
лях заготовки сырья из дерева для 
изготовления нарт, шестов для чу-
ма и другой традиционной утвари 
КМНС, сбора оленей и осмотра паст-
бищ. Покупка техники позволит опе-
ративно и своевременно доставлять 
и сдавать различную документацию 
и отчетность КФХ.

Цифры и факты
60 лет назад в Магадане в районе 

4-го километра основной трассы от-
крылась начальная школа № 15, позд-
нее преобразованная в среднюю. 1 сен-
тября 1973 г. состоялось открытие но-
вого здания школы по улице Колым-
ской, 9. Ныне муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
г. Магадана «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изуче-
нием математики».

25 лет назад создана Магаданская 
городская общественная организация 
«Прибалтийское землячество «Колы-
ма-Балтия».

70 лет назад дала первое золото пер-
вая на Колыме электродрага на прии-
ске имени Фрунзе (в долине реки Чай-
Урья, Сусуманский район).

85 лет со дня рождения Владимира 
Сергеевича Макарова (1934–28.03.2005), 
Героя Социалистического Труда, ка-
менщика, бригадира комплексной 
бригады строительного управления 
«Жилстрой» треста «Магадангор-
строй». В Магаданской области рабо-
тал с 1960 г. после демобилизации из 
рядов Советской Армии. Быстро осво-
ив передовые методы, стал одним из 
лучших каменщиков города. В 1964 г. 
стал бригадиром. Под его руковод-
ством одна из лучших строительных 
бригад города возводила жилые дома, 
школы, детские сады, кинотеатры, ма-
газины, а также здания, ставшие не-
отъемлемой частью облика современ-
ного Магадана: областную библиоте-
ку имени А.С. Пушкина, Северо-Вос-
точный государственный универси-
тет, новый корпус гостиницы «Мага-
дан». Награжден орденом Ленина, ме-
далями, знаками отличия.

65 лет назад образован архивный от-
дел Управления МВД Магаданской об-
ласти. С 1 февраля 1962 г. – архивный 
отдел Магаданского облисполкома, с 
16 января 1992 г. – архивный отдел ад-
министрации Магаданской области, с 
7 февраля 2014 г. – архивное агентст-
во министерства государственно-пра-
вового развития Магаданской обла-
сти, с 2018 г. – архивное агентство де-
партамента административных орга-
нов Магаданской области. Осуществ-
ляет полномочия по проведению го-
сударственной политики в области 
архивного дела, контроль за соблюде-
нием законодательства РФ в сфере ар-
хивного дела на территории Магадан-
ской области.

Ф.И.О. Дата и время дежурства № телефонов
Забара Юлия Евгеньевна,
помощник прокурора города;
Долженкова Альбина Александровна,
помощник прокурора города;
Калашник Наталья Викторовна,
заместитель прокурора города;
Лисовая Юлия Алексеевна,
помощник прокурора города;
Тяптин Никита Сергеевич,
помощник прокурора города;
Смирнова Ирина Павловна,
заместитель прокурора города;

07.09.2019 с 09.00 до 13.30

07.09.2019 с 13.30 до 18.00

р.т. 65-86-62

р.т. 65-11-60

р.т. 65-03-63

р.т. 65-11-29

р.т. 65-11-60

р.т. 65-56-13

Солдатова Ирина Александровна,
ст. помощник прокурора города;
Кобылецкий Федор Александрович,
ст. помощник прокурора города;
Дашко Михаил Владимирович,
заместитель прокурора города;
Литвиненко Виктор Евгеньевич,
помощник прокурора города;
Поликанова Ольга Вадимовна,
помощник прокурора города;
Дашко Михаил Владимирович,
заместитель прокурора города

08.09.2019 с 08.00 до 14.30

08.09.2019 с 14.30 до 21.00

р.т. 65-33-40

р.т. 63-86-43

р.т. 65-59-77

р.т. 65-44-99

р.т. 65-83-99

р.т. 65-59-77

г Р а Ф И К
дежурств работников прокуратуры г. Магадана в выходные дни на период проведения избирательной кампании по выборам 

депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с 07.09.2019 и 08.09.2019
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события недели

Пресс-служба правительства Магаданской области

Разрешено ловить больше Заседание комиссии 
по пограничной политике

Аппарат для интенсивной терапии

В Правительстве Магадан-
ской области при участии 
первого заместителя губер-
натора Магаданской обла-
сти Юрия Бодяева состоялось 
очередное заседание Комис-
сии по регулированию добы-
чи (вылова) анадромных ви-
дов рыб. Участники рассмо-
трели вопрос распределения 

из резерва дополнительных 
объемов на вылов тихооке-
анских лососей и гольцов для 
осуществления рыболовства 
в регионе в текущем году.

В соответствии с подготов-
ленным региональным отра-
слевым институтом Магадан 
НИРО обоснованием решени-
ем отраслевого совета Росры-
боловства для Магаданской 
области согласовано увели-
чение разрешенного вылова 
горбуши на 2600 тонн и кеты 
на 1000 тонн. Таким образом, 
на сегодняшний день общий 

объем лососей, выделенный 
на 2019 год, составляет почти 
13 тысяч тонн.

По состоянию на 25.07.2019 
года рыбопромышленны-
ми предприятиями обла-
сти из выделенных ранее 8 
тысяч тонн освоено 4,7 ты-
сяч тонн. В ходе заседания с 
учетом динамики нересто-
вого хода лососей и вылова 
промышленными предпри-
ятиями из резерва распре-
делен дополнительный объ-
ем в размере около 1,7 тысяч 
тонн лососей.

Губернатор Магаданской 
области провел заседание 
комиссии по пограничной 
политике региона. В адрес 
Правительства Магаданской 
области регулярно прихо-
дят обращения от туристи-
ческих компаний с просьбой 
об упрощении режима до-
ступа на острова. Подобные 
просьбы и предложения по-
ступали и лично на имя гла-
вы региона.

Территории островов За-
вьялова, Спафарьева и Недо-
разумения входят в пределы 
пограничной зоны, установ-
ленной в Магаданской обла-
сти. На них же предприни-
матели занимаются развити-
ем экологических и туристи-
ческих проектов. Так, компа-
ния «Экспедиция-Тур» взяла 
в аренду землю на острове 
Завьялова и активно продви-
гает проект по строительст-
ву туристической базы и со-
путствующей инфраструк-

туры. Объективным препят-
ствием для увеличения по-
сещений острова и, как след-
ствие, въездного турпото-
ка, по словам Игоря Донцо-
ва, учредителя ООО «Эспеди-
ция-Тур», служит необходи-
мость соблюдения ограниче-
ний, связанных с режимом 
пограничной зоны.

Врио начальника Службы 
Пограничного управления 
ФСБ России по восточному 
арктическому району в Ма-
гадане, заместитель председа-
теля комиссии по погранич-
ной политике Андрей Смир-
нов рассказал, что выдача раз-
решений в пограничную зону 
регулируется приказом ФСБ 
России, а правила пребыва-
ния, передвижения граждан 
и транспортных средств и ве-
дения хозяйственной деятель-
ности на таких территори-
ях – положениями Федераль-
ного закона о государствен-
ной границе РФ.

Как рассказала замести-
тель главного врача Мага-
данской областной больни-
цы медицинской части Анна 
Коровская, сейчас ПризмаФ-
лекс проходит настройку и 
будет введен в работу в бли-
жайшее время.

«Мы давно ждали это обо-
рудование и уверены, что 
оно будет постоянно задей-
ствовано как раз за счет тех 
уникальных терапевтиче-
ских возможностей, на кото-
рое оно рассчитано. Мы смо-
жем быстрее и эффективнее 
бороться с сепсисом – за-
ражением крови, с острыми 
осложнениями, возникающи-
ми на фоне диабетической 
комы, перитонитов и пан-
креонекрозов, с заболевания-
ми печени и многими други-

ми. Аппарат мобилен: в слу-
чае необходимости его мож-
но оперативно доставить не-
посредственно в палату па-
циента. Работать на нем на-
ших специалистов обучат 
представители фирмы-изго-
товителя», – говорит заме-
ститель главного врача Мага-
данской областной больницы 
медицинской части Анна Ко-
ровская.

Технология ПризмаФлекс 
применяется в экстренных 
случаях и позволяет быстро 
стабилизировать основные 
жизненные показатели паци-
ента при крайне тяжелых со-
стояниях. Принцип работы 
машины основан на сочета-
нии ультрафильтрации кро-
ви и гемодиализа.

Ультрафильтрация позво-

ляет удалить из крови не-
нужную воду, электролиты 
и другие соединения, про-
пуская их через специаль-
ную мембрану под опреде-
ленным давлением на вхо-
де и выходе из нее. ПризмаФ-
лекс произведен в Швеции. 
Он способен пропускать че-
рез себя кровь на скорости 
от 5 до 35 миллилитров в 
минуту, что позволяет опе-
ративно, в течение несколь-
ких часов, снять с организ-
ма водную нагрузку и устра-
нить отеки. Зачастую именно 
это определяет успех лече-
ния больных с сердечной не-
достаточностью, отеком лег-
ких, головного мозга, нефро-
тическим синдромом и в со-
стоянии после оперативных 
вмешательств.

На берегоукрепление выделили 795 млн рублей

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
сообщил, что пяти регио-
нам Дальнего востока вы-
делят более 15,5 млрд ру-
блей. Об этом он заявил на 
заседании кабинета мини-
стров. Магаданская область 

получит 795 млн рублей на 
укрепление участка берега 
в бухте Нагаева в Магадане 
вблизи Портового шоссе.

Дополнительные деньги 
выделяются для поддержки 
центров экономического ро-
ста в пяти дальневосточных 

регионах на реализацию 58 
мероприятий.

«Сегодня мы распределяем 
субсидии по различным на-
правлениям. В частности, вы-
деляем дополнительно более 
чем 15,5 млрд рублей на под-
держку пяти регионов Даль-
него Востока. Это Якутия, 
Приморский край, Магадан-
ская область, Сахалин и Ев-
рейская автономная область. 
Деньги будут поступать в ре-
гионы в течение трех лет, 
причем почти 10 млрд – уже 
в этом году. Дополнительные 
средства пойдут на развитие 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, на строи-
тельство социальных объек-
тов, включая больницы, шко-
лы, спортивные комплек-

сы», – сказал Дмитрий Мед-
ведев.

В прошлом году с просьбой 
включить ремонт аварийного 
участка дороги по Портово-
му шоссе в федеральные про-
граммы к Председателю Пра-
вительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву обратился губернатор 
Магаданской области Сер-
гей Носов. Глава региона так-
же лично встречался с пол-
номочным представителем 
Президента РФ в ДФО Юрием 
Трутневым и руководителем 
Минвостокразвития Алексан-
дром Козловым для обсужде-
ния ситуации. В январе 2019 
года на правительственной 
подкомиссии приняли ре-
шение, что Министерство по 
развитию Дальнего Восто-

ка и Арктики выделяет Мага-
данской области 403 млн ру-
блей, столько же – Минтранс 
РФ. Общая сумма на ремонт 
шоссе составляет более 800 
млн рублей.

Во время недавнего визи-
та в Магаданскую область ми-
нистр РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов посетил строй-
площадку берегоукрепления 
Портового шоссе в Магадане. 
Александр Козлов рассказал, 
что программа Минвостокраз-
вития предусматривает фи-
нансирование объекта на про-
тяжении трех лет, и отметил, 
что средства на берегоукре-
пление Портового шоссе будут 
направлены в Магаданскую 
область в течение 10 дней.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Нацпроекты. 
Реализация

в Магадане состоялось 
совещание, посвященное 
реализации на Колыме 
двух национальных про-
ектов – «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» и «Цифровая 
экономика». совещание 
провел заместитель Пред-
седателя Правительства 
РФ Максим аКИМОв. в об-
суждении приняли учас-
тие спикер заксобрания 
Колымы сергей аБРаМОв, 
депутат областной Думы, 
руководитель «аэропорта 
Магадан» сергей ЗаМаРа-
Ев, руководители органов 
исполнительной власти, 
представители профиль-
ных региональных мини-
стерств.

Основным вопросом ста-
ло состояние федеральной 
автодороги «Колыма». «Мы 
сегодня обсудили, как пе-
реходить с грунтового на 
капитальное покрытие до-
рог. К 2024 году мы закро-
ем практически все основ-
ные населенные пункты, 
чтобы не было пыли, что-
бы было освещение. Жите-

ли региона в результате ре-
ализации нацпроектов по-
чувствуют серьезные улуч-
шения. Мы не ставим зада-
чу до 2024 года сделать все 
дороги в твердом исполне-
нии – пока нет таких воз-
можностей. Но в населен-
ных пунктах, где большая 
проходимость транспор-
та, эти задачи будут реше-
ны», – прокомментировал 
заместитель Председателя 
Правительства РФ.

Также участники совеща-
ния обсудили основные во-
просы содержания реги-

ональных и межмуници-
пальных трасс, искусствен-
ных сооружений на них – 
мостов, труб, многие из ко-
торых находятся в аварий-
ном состоянии и требу-
ют замены. Было отмечено, 
что проблема не в нехватке 
средств – требуется подго-
товка подрядных организа-
ций.

«Конечно, те объемы ра-
бот, которые запланирова-
ны до 2024 года, требуют 
мощных исполнителей – 
подрядчики должны обла-
дать достаточным количе-
ством необходимой тех-
ники и серьезным штатом 
специалистов. Только тогда 
мы сможем рассчитывать 
на качественное и своев-
ременное выполнение всех 
планов. Даже наши стро-
ительные компании смо-
гут участвовать в этом про-
цессе – предстоит 5 лет ра-
боты, за которые окупится 
увеличение производствен-
ной мощности», – считает 
председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Аб-
рамов.

Текущий год отводится 
на подготовку, масштаб-
ное исполнение мероприя-
тий должно начаться в 2020 
году. Спикер заксобрания 
поднял вопрос публично-
сти сведений о реализации 
нацпроектов. «Они должны 
быть в открытом доступе 
для всех желающих», – от-
метил спикер. Максим Аки-
мов согласился, что после 
утверждения всех планов 
и определения финансиро-
вания информация может 
быть представлена на офи-
циальных ресурсах.

Нареканий не имеем

Итоги деятельности в 
первом полугодии подве-
ли в Отделении МвД России 
по Хасынскому району. На-
чальник ОМвД сергей вЕ-
РЕтЕЛьНИКОв отчитался 
о результатах и обозначил 
основные планы. участие 
в обсуждении итогов рабо-
ты приняли первый заме-
ститель председателя Ма-
гаданской областной Ду-
мы александр БасаНсКИй, 
представители региональ-
ного уМвД, прокуратуры и 
администрации Хасынско-
го городского округа, лич-
ный состав хасынской по-
лиции.

В целом обстановку в окру-
ге оценивают как спокойную: 
преступлений на бытовой 
почве не было, рецидивная 

преступность сократилась 
на 14,3%, случилось 3 дорож-
но-транспортных происше-
ствия без жертв, и при этом в 
них не участвовали дети. Од-
нако все чаще жителей райо-
на обманывают через интер-
нет и растет число краж мо-
бильных телефонов.

«Традиционно повышен-
ное внимание уделялось вза-
имодействию с органами 
местного самоуправления, 
региональными правоохра-
нительными и контрольно-
надзорными ведомствами, – 
отметил Сергей Веретельни-
ков. – Сотрудники отделения 
активно участвуют в реали-
зации мероприятий, предус-
мотренных муниципальны-
ми программами по обеспе-
чению безопасности дорож-

ного движения, профилакти-
ке правонарушений, а также 
в работе антинаркотической 
комиссии».

Сегодня борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков и 
психотропных веществ уде-
ляют особое внимание. За 
полгода было возбуждено 4 
уголовных дела в этой сфе-
ре, изъято более 12 г запре-
щенных веществ, выявлено 6 
случаев употребления нарко-
тиков и 10 – вовлечения не-
совершеннолетних в употре-
бление алкоголя.

В прошедшем полугодии 
народные дружинники пре-
секли около 20 правонару-
шений и приняли участие 
в обеспечении порядка на 
25 массовых мероприятиях. 
Развитие института добро-
вольных народных дружин в 
районе связывают с поддер-
жкой Александра Басанского 
и окружной администрации. 
Дружинников стимулируют 
материально и, кроме того, 
им помогает в работе техни-
ческий комплекс «Безопас-
ный город». Сегодня установ-
лено 40 видеокамер в посел-
ке Палатке и 10 – в Стеколь-
ном. Это одна из последних 
инициатив депутата област-
ной Думы, которая позволяет 
оперативно раскрывать пре-
ступления и пресекать мно-
гие нарушения.

Острова станут доступнее
Сегодня в Магадане об-

судили вопросы развития 
островного туризма. Препят-
ствием является особый про-
пускной режим – иногород-
ние и иностранные туристы 
вынуждены получать спе-
циальные разрешения, что-
бы отправиться на острова, 
входящие в состав муници-
пальных образований Мага-
данской области. О том, как 
решить этот вопрос, говори-
ли на совещании в прави-
тельстве Магаданской обла-
сти председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей 
Абрамов, губернатор терри-
тории Сергей Носов, депутат 
заксобрания Игорь Донцов, 
представители региональ-
ных министерств, ведомств, 
пограничного управления.

Речь на совещании шла о 
популярных с туристической 
точки зрения островах Завья-
лова, Талан и Недоразумение, 
на которые распространяется 
особый пограничный режим. 
На острове Завьялова, распо-

ложенного в 58 километрах 
от Магадана, сегодня идет ре-
ализация масштабного про-
екта компании «Экспедиция-
тур». Ее учредитель Игорь 
Донцов рассказал: «Мы арен-
дуем остров с 2013 года. Дол-
го думали, насколько он мо-
жет быть интересен в первую 
очередь жителям Магадан-
ской области, потом уже на-
шим гостям. Конечно, любой 
магаданец может выехать на 
Нюклинскую косу и увидеть 
практически то же самое, что 
и с острова Завьялова. Но все-
таки у него есть своя специ-
фика. Мы постарались найти 
какие-то креативные реше-
ния: завезли на остров из Ар-
ктики овцебыков, в этом го-
ду в августе планируем при-
везти еще и снежных баранов, 
затем построить большой ту-
ристический комплекс. Наше 
Охотское море очень богато и 
удивляет многих. Этим нуж-
но пользоваться, а не стоять в 
стороне».

Оформление разрешитель-

ной документации занимает 
свыше двух недель, что явля-
ется препятствием для мно-
гих желающих посетить но-
вые для себя места. Участ-
ники совещания привели по-
зитивные примеры развития 
приморских и сахалинских 
островов, которые свободно 
принимают туристов со все-
го мира.

«Наша природа – уникаль-
на. Мы должны ее беречь и 
при этом использовать для 
повышения инвестиционной 
привлекательности террито-
рии. Сегодня многие делают 
ставку именно на туризм, мы 
в свою очередь должны обес-
печить сохранение уникаль-
ных природных комплексов. 
Проект на острове Завьялова, 
безусловно, является пози-
тивным примером – его ре-
ализация идет в тесном кон-
такте с научным сообщест-
вом. Так должны действовать 
и другие предпринимате-
ли», – считает спикер заксо-
брания Сергей Абрамов.
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Одиночества не существует
Интервью с известным путешественником Федором Конюховым

Федор Конюхов, думаю, в 
представлении не нужда-
ется, да и вряд ли остались 
еще те, кто никогда о нем 
не слышал, о его голово-
кружительных и опасных 
путешествиях, о создании 
очередной картины (ико-
ны) или выпуске собствен-
ной книги. Протоиерей Рус-
ской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
за свои 68 лет он успел сде-
лать многое: побывать в 125 
странах, пройти в одиноч-
ку около 180 000 миль (как 
сам признается, если пере-
вести эти мили в киломе-
тры, то это будет расстоя-
ние от Земли до Луны), на-
писать 20 книг и сотворить 
около 3000 картин.

вОПРОс-ОтвЕт

– Федор Филиппович, вы 
путешествуете с 15 лет, что 
вам помогает в путешест-
виях преодолевать препят-
ствия – сила духа или Бо-
жий промысел?

– Однозначно нельзя ска-
зать, все сложно. Один япон-
ский путешественник гово-
рил, что из экспедиции мож-
но вернуться только тогда, 
когда ты ее хорошо подгото-
вил.

– а что значит – хорошо 
подготовил?

– Ты должен быть готов 
физически, морально, мате-
риально и духовно (молить-
ся). Это как ты идешь на Эве-
рест, а у тебя ботинки и кур-
тка плохие – у тебя должно 
быть все снаряжение на выс-
шем уровне, и тогда вся экс-
педиция пройдет на высшем 
уровне.

Также и духовно – я свя-
щенник, и мне легче в этом 
плане. Ты должен постить-
ся, молиться не только Богу, 
но всем святым, которых ты 
просишь. И молиться нужно 
правильно. Молиться нуж-
но так, чтобы эти слова прев-
ращались в дело. К примеру, 
на веслах ты можешь грести, 
но сколько? Надолго тебя фи-
зически не хватит, вот в этой 
ситуации и должна быть ду-
ховность и моральность. Ду-
ховность заключается в том, 
чтобы за тебя ангелы гре-
бли, помогали. Но, чтобы ан-
гелы помогали, нужно долго 
молиться и не только в оке-
ане, но и дома. Я молюсь ве-

зде: дома, в горах, в океане – 
везде, где бы я ни был. Ког-
да я дома, я сплю очень мало, 
ко мне люди приходят, мно-
го людей, и находятся у меня 
в гостях до самой ночи.

– Кто эти люди?
– Со всего мира приезжа-

ют: и миллионеры, и нищие, 
и священники, и волонтеры, 
и политики, и любопытные, и 
журналисты, и актеры – дол-
го можно перечислять. Мой 
дом для всех открыт. Ко мне 
приходят тысячи людей, при-
мерно по 70 в день я их при-
нимаю до 00.00, но они и до 
2 ночи остаются.

– а вы не устаете? Я вот 
устаю от людей за день, к 
вечеру сильно вымотана и 
опустошена от переизбыт-
ка общения.

– Я не устаю от людей по-
тому, что я их люблю. Людей 

любить нужно.
С двух ночи до четырех 

утра я молюсь. С четырех до 
шести утра я сплю. Иногда 
могу спать до семи утра. В 
итоге получается, что сплю я 
по 2-3 часа в сутки, что дома, 
что в путешествиях – мне 
этого времени хватает. Мой 
старший сын как-то признал-
ся, что он никогда не видел, 
чтоб я спал. Никто не видел 
этого, кроме моей жены.

– выдержать такой 
ритм молитва помогает?

– Молитва помогает вос-
станавливать физические си-
лы. Запомните, физические 
силы легче восстановить мо-
литвой, чем физкультурой.

– Чтобы молитва не была 
пустыми словами, что для 
этого нужно?

– Надо читать сердцем, а не 
умом. А ведь это очень тяже-
ло – разделить сердце и ум. 
Утреннюю молитву надо чи-
тать 20 минут, а я ее читаю 
1,5 часа.

– Почему?
– А я возвращаюсь каждый 

раз к началу. Начинаю чи-
тать, потом резко отвлекусь 
и снова заново. И, конечно, 
читая, я осмысливаю каждое 

слово. Например, хлеб на-
сущный… Я обдумываю, что 
такое хлеб – это зерно, зер-
но в земле, из чего состоит 
земля, мука, вода, дрожжи, 
печь и огонь. Все обдумы-
ваю и представляю и каждо-
му представлению даю зна-
чение, смысл.

– Но согласитесь, что так 
читать не каждому дано?

– А это тренировка. С опы-
том все придет.

– а почему вы соверша-
ете путешествия в одиноч-
ку? Несмотря на любовь, 
это усталость от людей?

– Нет. Это долгая история. 
Говоря вкратце, то был та-
кой японский путешествен-
ник Наоми Уэмура. В 1978 го-
ду он впервые достиг в оди-
ночку Северного полюса. Че-
рез 8 лет до Северного полю-
са доходит в одиночку Жак 
Луи Тьен. И в 1990 году до Се-
верного полюса дохожу я в 
одиночку. Мы, таким обра-
зом, открыли «эру одино-
чек», и тогда началась борь-
ба за «Большой шлем». Кто в 
одиночку сможет дойти до 
Северного полюса, до Южно-

го полюса, подняться на Эве-
рест и т.д.

А одиночка почему? Оди-
ночка должен уметь все. На 
Северный полюс я 4 раза хо-
дил – 1 раз одиночкой, 3 ра-
за командой. Одиночка – он 
и врач, и повар, и штурман 
и механик на яхте. Одиноч-
ка все это должен делать и 
знать. Не смогут экипаж и 
команды победить одиночек. 
На яхте одиночки идут быст-
рее, то же самое и в горах, и 
на Северном полюсе.

– Одиночество – это для 
вас благо или испытание?

– И то, и то. Я был моло-
дым – одиночество меня уг-
нетало. Когда я стал старый, 
я понял, что одиночества не 
существует. Земной шар со-
здал Господь Бог, он также 
создал и Луну, и Марс, и дру-
гие планеты. Ты уже априо-
ри не можешь быть одинок, 
всегда присутствует кто-то, а 
этот кто-то это уже по твоей 
вере. Не забывайте, что еще и 
океан живой, горы живые – 
есть рыбы, есть птицы и ра-
стения. Но если и этого вам 
не хватает, то есть те же свя-
тые, которым ты молишься. 
Тот же Господь Бог, который 

присутствует всегда рядом с 
тобой, и когда ты это чувст-
вуешь, то ты понимаешь, что 
хоть ты и далек от людей, но 
это не значит, что ты один.

– говоря о путешествиях, 
куда планируете в ближай-
шее время?

– Скоро иду на Северный 
полюс, примерно в августе. 
Там я буду писать картину. 
На следующий год в августе-
сентябре у меня выставка в 
манеже, будет выставлено 
250 моих картин. Вот я и хо-
чу к этой выставке написать 
еще одну картину на Север-
ном полюсе.

До этого времени буду до-
страивать часовню и храм в 
Севастополе. После Северно-
го полюса в конце августа 
полечу в Мурманск, а после 
в Турцию – Ноев ковчег ис-
кать. А после отправлюсь на 
Казбек – ставить крест с гру-
зинскими альпинистами. По-
том в Англию тренировать-
ся на воздушных шарах. В об-
щем, планов много.

Настоящих экспедиций, 
больших у меня было 50 и 
50 маленьких. Я долго жи-
ву, мне 68 лет. Я сейчас жа-
лею, что мне надо было боль-
ше рисовать. К примеру, Пи-
кассо и другие мастера меня 
всегда удивляли, как у них 
получалось время спрессо-
вать? Я только сейчас понял, 
что время это не 24 часа…

– а сколько?
– Для каждого отдельно. 

Пикассо – он написал все в 
тысячах, и с тех пор не могут 
посчитать. А еще он был по-
литиком, партию возглавлял, 
и у него жены были, и он все 
время мотался. И прожил он 
92 года, потом раз и умер, хо-
тя не болел. Точно так же, как 
Айвазовский – сел в кресло и 
умер. Я к чему это – что вре-
мя можно спрессовывать.

Вот у меня написано 3000 
картин. И у меня такое ощу-
щение, что я живу 300 лет, 
моя жена-матушка написала 

даже книжку «300 лет и 3 го-
да жизни». Я как-то ей сказал:

– Давай, Ирочка, отметим 
30 лет совместной жизни?

Она меня и спрашивает: «А 
почему ты хочешь именно 30 
лет отметить? Мы же живем 
еще 10 лет».

Я говорю: «Как? У нас же в 
паспорте написано».

А она мне: «Ты, мол, по па-
спорту, а я по дневнику сво-
ему, ведь 1/3 ты со мной про-
жил, а остальное – в путеше-
ствии».

Вот и сын мой, Оскар, под-
считывает не время, а сколь-
ко я прошел миль. На сегод-
няшний день я прошел при-
мерно 180 000 миль, и если 
перевести их в километры, то 
это будет расстояние от Зем-
ли до Луны. И это расстоя-
ние я прошел в одиночку – 
320-360 000 километров при-
мерно. Мои внуки считают, в 
скольких странах я бывал – 
их примерно 125.

Понимаете, у каждого свои 
мерки и отчеты. Время – оно 
растяжимое, и человек вла-
стен над временем, а не вре-
мя человеком.

– Что вы едите и пьете в 
длительных поездках, ведь 
лодка маленькая, и всех за-
пасов не возьмешь?

– У меня есть сублимиро-
ванные продукты, я недав-
но из экспедиции половину 
продуктов, так же как и газ, 
привез обратно. Было с собой 
38 баллончиков газа, а израс-
ходовал 18. Потому что бы-
ли шторма. Из 154 дней бы-
ло 100 дней штормов, а ког-
да шторм, то тяжело приго-
товить себе покушать, ведь 
можно обвариться, плюс для 
газа нужен воздух, а при 
шторме все закрыто.

Например, когда мне Оскар 
передает, что 38 часов будет 
шторм – это значит, что я 
должен лежать привязанный. 
Потому что если яхта пере-
вернется – я упаду.

Да и сублимированные 

«– Привет, ты хотела бы сделать интервью с Федором 
Конюховым?

– Хотела бы? Да, это моя мечта…
– Поздравляю, мечты сбываются. Он согласился дать ин-

тервью «вечернему Магадану», приезжай, он тебя ждет…».

 Из экспедиции можно 
вернуться, если ты ее 
хорошо подготовил
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продукты я беру с запасом – 
все может быть, предугадать 
сложно. Вода у меня – очи-
щенная. Через опреснитель 
мне за час накачивается 30 
литров чистой воды. Покуп-
ную воду не люблю – она 
мертвая, и это чувствуется. 
Вода океана через опресни-
тель – живая. Я как и все ста-
раюсь потреблять в день два 
литра воды.

– Были ли такие путеше-
ствия, когда запас еды не 
подрассчитали и она закон-
чилась?

– Если я такое допущу, то 
какой же я тогда путешест-
венник, я не имею право до-
пускать такие ошибки.

Мы к большим экспедици-
ям долго готовимся: и по 5, и 
по 10 лет. Я в 2002 году про-
шел через Атлантику, а 2014 
году прошел через Тихий 
океан. В 2019 году только го-
товлюсь к экспедиции, кото-
рая будет 2021 году. У меня 
рассчитаны экспедиции на 
2025 год, 2026 год и 2030 год.

– во время морских экс-
педиций приходилось ли 
сталкиваться с пиратами?

– Конечно, приходилось, и 
не раз. Как-то филиппинские 
пираты у меня украли лодку, 
а потом я у них сам ее заби-
рал. Чтобы вы понимали: фи-
липпинские пираты воруют 
лодки, катера, яхты и потом 
их продают. Карибские пи-
раты забирают яхты, коман-
ду, как правило, убивают, ях-
ту перегоняют, загружают ее 
всю наркотиками и она идет 
в Америку или в Европу, но 
в порт она не заходит. Ее вы-
брасывает на дикие пляжи, 
сами пираты выходят на ре-
зиновой лодке, наркотики с 
собой забирают, а яхту так на 
пляже и оставляют. Им яхта 
не нужна, им надо просто пе-
ревезти наркотики. А сома-
лийские пираты захватыва-
ют людей и требуют выкуп.

Сомалийские пираты как 

Робин Гуды – деньги в го-
сударство отдают на строи-
тельство дорог, офисов, боль-
ниц и т.д. Ну и себе немно-
го забирают. Их сейчас госу-
дарство наняло для контроля 
других неподвластных пи-
ратов – они сидят на окла-
де и следят за порядком, что-
бы другие пираты не хулига-
нили.

– где-то я читала, что вы 
строите деревню, это прав-
да?

– Правда. Сейчас в стра-
не никто не строит деревни, 
ведь это надо инфраструкту-
ру сделать. В основном стро-
ят дачи и коттеджи. А я в Ту-

ле деревню строю, там 300 
домов будет, фермерских хо-
зяйств, уже 200 барашков за-
купаем – нас там костяк со-
бирается: путешественники, 
художники, поэты и другие. 
Деревня будет очень инте-
ресной.

– Бывали ли вы когда-ни-
будь в Магадане?

– Конечно, бывал, я ходил 
еще на судне… Давно это бы-
ло, при советской еще власти. 
Конец 80-х. Я бывал в Мага-
дане, я рисовал в Магадане.

– а планируете еще посе-
тить Колыму?

– Ну, я так далеко не пла-
нирую, если только летаю по 
делам, если будут какие-то 
дела, я полечу обязательно.

О нем
В течение жизни Федор Фи-

липпович получил несколь-
ко образований: в Одесском 
мореходном училище (спе-
циальность судоводитель), 
в Бобруйском художествен-
ном училище и в Ленинград-
ском арктическом училище 
(специальность судовой ме-
ханик).

Удостоен звания Почетно-
го жителя Находки (Примор-
ский край). В 1983 году при-
нят в Союз художников СССР. 
С 1996 года член Московско-
го Союза Художников (МСХ), 
секция «Графика», с 2001 года 
также состоит в секции МСХ 
«Скульптура». Награжден Зо-
лотой медалью Российской 
академии художеств, акаде-
мик Российской академии 
художеств. Участник россий-
ских и международных вы-
ставок. Член Союза писате-
лей РФ.

Пилот свободного аэроста-
та. Капитан дальнего плава-
ния. Яхтенный капитан. Со-
вершил четыре кругосветных 
плавания, пятнадцать раз пе-
ресек Атлантику на парус-
ных яхтах, один раз на ве-
сельной лодке «Уралаз». За-
служенный мастер спорта.

Награжден орденом Друж-
бы народов СССР за транс-
арктическую лыжную экс-
педицию «СССР – Северный 
полюс – Канада» (1988 год). 
Награжден Премией UNEP 
«GLOBAL 500» за вклад в за-
щиту окружающей среды. За-
несен в энциклопедию «ХРО-
НИКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Действительный член Рус-
ского географического обще-
ства.

Награжден орденом Укра-
инской Православной Церкви 
Великомученика Георгия По-
бедоносца I степени за при-
мерные и усердные труды на 
пользу Святой Божией Право-

славной Церкви.
Первый в мире человек, 

который достиг пяти полю-
сов нашей планеты: Север-
ный географический (три ра-
за), Южный географический, 
Полюс относительной недо-
ступности в Северном Ледо-
витом океане, Эверест (полюс 
высоты), мыс Горн (полюс ях-
тсменов).

Первый россиянин и тре-
тий человек в мире, которо-
му удалось выполнить про-
грамму Adventurers Grand 
Slam (Большой Шлем При-
ключений): Северный полюс, 
Южный полюс и семь вер-
шин мира, включая Эверест.

Первый россиянин и 33 че-
ловек в мире, которому уда-
лось выполнить программу 
«Семь Вершин мира» — под-
няться на высочайшую вер-
шину каждого континента.

C 1998 года и по настоящий 
день является заведующим 
лабораторией дистанцион-
ного обучения в экстремаль-
ных условиях (ЛДОЭУ) в Сов-
ременной гуманитарной ака-
демии, Москва.

Награжден Золотой меда-
лью РГО имени Миклухо-
Маклая за одиночный пере-
ход через Тихий океан на ве-
сельной лодке. 160 дней от 
Чили до Австралии. Награ-
жден премией FAI/Breitling 
«Пилот года 2016». Награ-
жден международной пре-
мией Фонда Андрея Первоз-
ванного «Вера и верность». 
Награжден орденом Почета 
за заслуги в области изуче-
ния возможностей человека 
в экстремальных условиях, 
самоотверженность и целеу-
стремленность, проявленные 
при достижении новых ми-
ровых рекордов в одиночных 
путешествиях.

ЭКсПЕДИЦИИ 
(вЫБОРОЧНО)

Но в первую очередь Федор 
Филиппович славен своими 
экспедициями:

С 1977 по 1979 годы – науч-
но-исследовательская экспе-
диция на яхте ДВВИМУ «Чу-
котка» (Алькор) по маршру-
ту Витуса Беринга. Археоло-
гическая экспедиция. Второй 
этап научно-исследователь-

ской экспедиции на яхте ДВ-
ВИМУ «Чукотка» по маршру-
ту Владивосток — Сахалин — 
Камчатка — Командорские 
острова; восхождение на вул-
кан Ключевский; Автор ме-
мориальных досок Витусу 
Берингу и его команде, уста-
новленных на Командорских 
островах.

1980–1989 годы – участие в 
международной регате «Ку-
бок Балтики-80» в составе 
экипажа ДВВИМУ (Владивос-
ток). Пересечение Чукотки на 
собачьей упряжке. Лыжная 
научно-спортивная экспеди-
ция в море Лаптевых. Первая 
полярная экспедиция в со-
ставе группы Дмитрия Шпа-
ро. Сплав на плоту по реке 
Лена. Участие в международ-
ной регате на Кубок Балти-
ки-84 в составе экипажа ДВ-
ВИМУ (Владивосток). Экспе-
диция через Уссурийскую 
тайгу по следам В.К. Арсень-
ева и Дерсу Узала. Лыжный 
переход в полярную ночь к 
Полюсу относительной недо-
ступности в Северном Ледо-
витом океане. Лыжная экспе-
диция по Баффиновой Земле 
(Канада) в составе советско-
канадской экспедиции (под-
готовка к походу на Север-
ный полюс).

1990–1999 годы – первый 
в истории России одиноч-
ный поход на лыжах к Север-
ному полюсу. Первое в исто-
рии России одиночное кру-
госветное плавание нон-стоп 
на яхте «Караана» (36 футов/
Swanson) по маршруту Сид-
ней – Мыс Горн – Экватор — 
Сидней (Австралия) за 224 
дня. Организатор российско-
австралийского автопробе-
га на внедорожниках по мар-
шруту Находка — Москва. 
Восхождение на Эльбрус (Ев-
ропа) в рамках программы 
«Семь вершин мира». Вос-
хождение на Эверест (Азия) 
совместно с Евгением Ви-
ноградским (Екатеринбург) 
в рамках программы «Семь 
вершин мира». Кругосветная 
экспедиция на двухмачтовом 
кече «Формоза» (56 футов) по 
маршруту: Тайвань – Гон-
конг – Сингапур – остров Вэ 
(Индонезия) – остров Викто-
рия (Сейшельские острова) – 

Йемен (порт Аден) – Джид-
да (Саудовская Аравия) – Су-
эцкий канал – Александрия 
(Египет) – Гибралтар – Ка-
сабланка (Марокко) – Санта 
Люсия (Карибские острова) – 
Панамский канал – Гонолу-
лу (Гавайские острова) – Ма-
рианские острова – Тайвань. 
Первый в истории России 
одиночный поход к Южному 
полюсу с последующим вос-
хождением на высшую точку 
Антарктиды — массив Вин-
сон (5140 м).

2000–2010 годы – участник 
самой протяженной в ми-
ре гонки на собачьих упряж-
ках Iditarod, через Аляску по 
маршруту Анкоридж — Ном, 
1800 км. Первое в истории 
России участие во француз-
ской одиночной безостано-
вочной кругосветной парус-
ной гонке «Vendee Globe» на 
яхте Open60 «Современный 
гуманитарный университет». 
Организация первой в исто-
рии современной России ка-
раванной экспедиции на вер-
блюдах «По следам Великого 
Шелкового пути-2002». Пер-
вое в истории России пересе-
чение Атлантического океана 
на гребной лодке «УРАЛАЗ». 
Совместный российско-бри-
танский трансатлантический 
рекордный переход с экипа-
жем, на 100-футовом макси-
катамаране «Торговая сеть 
«Алые Паруса» по маршру-
ту Канарские острова (о. Ла 
Гомера) – о. Барбадос. Сов-
местный российско-британ-
ский трансатлантический ре-
кордный переход с экипажем 
100 футовом макси-катама-
ране «Торговая сеть «Алые 
Паруса» по маршруту Ямай-
ка (Montega Bay) — Англия 
(Lands End)...

 Я не устаю от людей 
потому, что я их люблю. 
Людей любить нужно

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Наталья 
МИФтаХутДИНОва

Большая часть наград и 
путешествий в статье не пе-
речислена, с полным спи-
ском вы можете ознако-
миться у Федора Филиппо-
вича на сайте в разделе би-
ография.
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Большинство против!

На объектах

Подведение 
итогов

«Формирование современной городской среды»

На городском интернет-
сервисе «Открытый Мага-
дан» завершился опрос «На 
два часа меньше предло-
жено торговать алкоголем 
в Магадане – запрет с 8 ве-
чера до 10 утра». в течение 
месяца горожане могли вы-
сказаться «за» или «против» 
этой инициативы, а также 
предложить свои меры, ог-
раничивающие употребле-
ние алкогольной продукции.

Напомним, на рассмотре-
нии в региональном заксо-
брании находится законо-
проект о внесении измене-
ний в Закон Магаданской об-
ласти «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
спиртосодержащей и алко-
гольной продукции на тер-
ритории Магаданской обла-
сти и об ограничении потре-
бления (распития) алкоголь-

ной продукции». Согласно 
законопроекту, должен изме-
ниться режим продажи алко-
голя. Напомним, сейчас дей-
ствует запрет на продажу с 
22.00 до 10.00. В случае ут-
верждения документа время 
покупки сократится на два 
часа – с 20.00 до 10.00.

В законопроекте также 
предусмотрен запрет роз-
ничной продажи алкоголь-
ной продукции в следую-
щие дни: День российско-
го студенчества (25 января), 
Всемирный день здоровья 
(7 апреля), Международный 
день защиты детей (1 июня), 
День молодежи (27 июня), 
Международный день ко-
ренных народов мира (9 ав-
густа), День знаний (1 сентя-
бря, а в случае, если 1 сентя-
бря приходится на нерабо-
чий день, – в следующий за 1 
сентября рабочий день).

По замыслу, подобные ини-
циативы должны сдерживать 
употребление алкоголя жи-
телями региона.

С целью изучения общест-
венного мнения на данную 
тему команда «Открытого Ма-
гадана» проводила опрос. В 
нем приняли участие 200 че-
ловек, и большинство голосу-
ющих (56,8%) выступили про-
тив ограничивающих мер по 
продаже алкоголя, «за» огра-
ничение на два часа – 34,1%. 
Почти 10% пользователей от-
ветили «все равно».

На вопрос «Поможет ли 
введение режима продажи 
алкоголя с 20.00 до 10.00 со-
кратить количество людей, 
принимающих алкоголь» 
81,8% ответили отрицательно, 
однако 18,2% считают, что та-
кие меры скажутся положи-
тельно на здоровье нации.

глава города Юрий гри-
шан провел объезд по горо-
ду с целью проинспектиро-
вать работу коммунальных 
служб, а также на месте ре-
шить вопросы по обустрой-
ству города, которые были 
озвучены накануне во вре-
мя еженедельного опера-
тивного совещания.

Первым объектом, кото-
рый посетил мэр Магадана, 
стало здание бывшего раз-
влекательного центра «Свал-
ка». Долгое время строение 

остается заброшенным: вы-
биты окна, сняты двери, ог-
ромное количество мусора. 
После непродолжительного 
совещания с руководителем 
управления административ-
но-технического контроля 
Дмитрием Мигалиным при-
нято решение ограничить 
сюда доступ. Для этого окна 
и дверные проемы будут за-
варены решетками. Все это 
поможет изолировать стро-
ение, и оно не будет пред-
ставлять опасность для «лю-

бителей экстремального от-
дыха».

В этот же день глава посе-
тил район дома № 9 на Ко-
лымском шоссе, где идет 
установка нового автобус-
ного павильона. На террито-
рии работают специалисты 
ГЭЛУД, которые проводят за-
меры для асфальтирования 
площадки возле остановки. 
Уже на следующей неделе 
магаданцы смогут с комфор-
том укрыться от непогоды и 
дождаться автобуса.

В стенах Магаданской об-
ластной Думы прошло ито-
говое XXXIV заседание в 
этой весенней сессии. На по-
вестке дня – свыше 20 во-
просов, среди которых из-
менения в бюджет террито-
рии, единовременные вы-
платы при рождении пер-
вого ребенка, прожиточный 
минимум в Магаданской об-
ласти, лесопарковая зона во-
круг поселка Уптар и другие.

Заседание посетили гла-
ва региона Сергей Носов, 
мэр Магадана Юрий Гришан, 
члены кабмина территории, 
члены Молодежной общест-
венной палаты при МОД.

Началось заседание с по-
здравлений для депутатов 
заксобрания и органов мест-
ного самоуправления терри-
тории. 2019 год – юбилей-
ный как для регионального 
парламента, так и для Ма-
гаданской городской Думы. 
Далеко не все народные из-
бранники участвовали в тор-
жествах, которые прошли в 
колымской столице 28 июня, 
а потому заслуженные на-
грады за законотворчество, 
активную гражданскую по-
зицию они получили в завер-
шение весенней парламент-
ской сессии.

Депутатов с юбилеем Ма-
гаданской областной Думы 
поздравил мэр города Юрий 
Гришан. Он вручил спике-
ру Сергею Абрамову цен-

ный подарок – барельефное 
панно с изображением гер-
ба Российской Федерации – 
и подчеркнул, что юбилей 
колымского парламента вы-
пал на праздничную неде-
лю, когда в областном цент-
ре мы отмечали день рожде-
ния Магадана.

«Очень много гостей побы-
вало в нашем городе в эти 
праздничные дни – с 23 ию-
ня по 14 июля, в том числе 
высокопоставленных лиц из 
Совета Федерации и Государ-
ственной Думы ФС страны.

Отрадно, что мне удалось 
провести встречу с депу-
татами Госдумы, в том чи-
сле с председателем Коми-
тета по региональной поли-
тике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока ГД Никола-
ем Харитоновым, с которым 
мы обсудили важные для го-
рода вопросы», – отметил 
мэр и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество 
с парламентариями регио-
на в вопросах совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы Магадана, качествен-
ных преобразований в горо-
де и улучшения жизни мага-
данцев.

«Вы трудитесь на благо 
территории, на благо наше-
го российского государства. 
Желаю вам созидательной 
работы и успехов в реализа-
ции намеченных планов», – 
заключил Юрий Гришан.

Уже более года в Магадане 
действует программа «Фор-
мирование современной го-
родской среды муниципаль-
ного образования «Город Ма-
гадан» на 2018-2022 годы». 
Благодаря ее реализации со-
здаются и обновляются об-

щественные пространства, 
места массового отдыха и 
дворы многоквартирных до-
мов. Так, преобразился все-
ми любимый горпарк – там 
появились ставшие любимы-
ми у горожан общественные 
пространства под названием 

«Станция Магадан» и «Музы-
кальная аллея», в сквере Бол-
дырева выполнено обустрой-
ство детской и спортивной 
площадок. Современным и 
благоустроенным стал сквер 
в микрорайоне Автотэк. В 
границах квартала жилой за-
стройки выполнено асфаль-
тирование площадью 761 м3, 
установлен бордюрный ка-
мень, обустроен детский ав-
тогородок, проведено озеле-
нение. Приоритетность об-
новлений этих территорий 
определяли сами магаданцы 
в рамках проводимого де-
партаментом САТЭК рейтин-
гового голосования, опросов 
на ресурсе «Открытый Мага-
дан».

В рамках реализации прио-
ритетного проекта выполнен 
капитальный ремонт дворо-
вых территорий многоквар-

тирных домов № 16, 18, 20, 22, 
24, 24а, 26, 26а по Пролетар-
ской и № 2 по Парковой. Пло-
щадь асфальтирования со-
ставила 6 615 м3.

Заметно преобразились и 
похорошели дворы домов 
№ 72/2, 72а, 74, 74а, 76, 76а на 
Карла Маркса и № 16 на На-
ровчатова. Здесь было прове-
дено асфальтирование дво-
ровых проездов (планиров-
ка территории, установка 
бордюрного камня, устрой-
ство основания, укладка ас-
фальтового покрытия), об-
щая стоимость работ превы-
сила 12 млн рублей, источ-
ник – консолидированный 
бюджет. Отметим, что усло-
виями программы предпо-
лагается активное участие 
горожан, заключающееся не 
только в подаче заявки, но и 
непосредственном участии 

в реализации мероприятий. 
Так, жители этих многоквар-
тирных домов, представите-
ли отраслевых органов мэ-
рии города Магадана, члены 
партии «Единая Россия» про-
вели уборку территории дет-
ской игровой площадки и по-
красили скамейки, урны, иг-
ровые элементы.

Напомним, что заявки для 
включения двора в програм-
му могут быть направлены 
непосредственно жителями, 
а также общественными ор-
ганизациями и объединени-
ями, юридическими лицами.

С порядком включения в 
адресный перечень дворо-
вых территорий, подлежа-
щих благоустройству, мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте мэрии в разде-
ле «Городское хозяйство» – 
«Строительство».
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Пресс-служба Магаданской городской Думы Пресс-служба Магаданского регионального отделения партии «Единая Россия»

трибуна депутата

Критическая ситуация На повестке дня

«Новая школа»

состоялось заседание по-
стоянной депутатской ко-
миссии по вопросам соци-
альной политики. 

Депутаты рассмотрели 
шесть вопросов, основным 
из которых стало увеличение 
бюджетных ассигнований на 
реализацию государствен-
ных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещения-
ми детей-сирот. Вопрос явля-
ется объектом регионального 
финансирования. Утвержден-
ные на 2019 год объемы фи-
нансирования соответствую-
щей программы нарушают 
жилищные права 134 детей – 
сирот и оставшихся без роди-
тельского попечения. Из 238,4 
миллионов рублей в этом го-
ду было выделено только 6,3 
млн. Поэтому в конце мая 
городские депутаты обрати-

лись в адрес губернатора Ма-
гаданской области об увели-
чении финансирования про-
граммы. В итоге добавили 17 
миллионов:

«Это лучше, чем ничего, 
но это всего 10% от нужно-
го объема. Необходимо еще 
200 миллионов рублей, что-
бы выпускники детских до-
мов обрели крышу над го-
ловой. Мы очень надеем-
ся на поддержку в этом во-
просе губернатора, прави-
тельства и парламента Ма-
гаданской области, чтобы 
права людей на собствен-
ное жилье были соблюдены 
уже к концу этого года», – 
прокомментировала ситу-
ацию первый заместитель 
председателя Магаданской 
городской Думы Виктория 
Голубева.

Заседание депутатской 
фракции «Единая Россия» 
состоялось в Магаданской 
областной Думе.

Руководители профильных 
комитетов рассказали о про-
ектах законов и постановле-
ний, которые вынесут на об-
суждение депутатского кор-
пуса

Сегодня перед очередным 
заседанием Магаданской об-
ластной Думы собралась де-
путатская фракция «Единая 
Россия». Заседание провел 
заместитель руководителя 
фракции владимир МИЛО-
твОРсКИй. Парламентарии 
обсудили вопросы, включен-
ные в повестку пленарного 
заседания, определили об-
щую позицию по каждому из 
них.

Руководители профиль-
ных комитетов Магаданской 

областной Думы сергей аБ-
РаМОв и андрей ЗЫКОв 
рассказали коллегам о про-
ектах законов и постановле-
ний, которые комитеты ре-
комендовали вынести на об-
суждение депутатского кор-
пуса.

На очередном XXXIV за-
седании колымского заксо-
брания, которым завершает-
ся весенняя парламентская 
сессия, депутатский корпус 
намерен обсудить 24 вопро-
са. Депутаты внесут измене-
ния в Программу развития 
Особой экономической зоны 
в Магаданской области, ре-
гиональное налоговое, бюд-
жетное и избирательное за-
конодательство. Помимо 
этого, в рамках парламент-
ского контроля прозвучит 
информация о деятельнос-
ти Управления Федеральной 

службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия челове-
ка по Магаданской области 
и колымского филиала По-
чты России. Информацию об 
итогах работы депутатского 
корпуса в весеннюю сессию 
и планах законодательной 
деятельности на второе по-
лугодие 2019 года предста-
вит председатель Магадан-
ской областной Думы Сер-
гей Абрамов.

Рабочая группа госдумы 
19 июля т. г. завершила сбор 
предложений в проект Нац-
программы развития Даль-
него востока до 2025 года и 
на перспективу до 2035 го-
да.

По данным члена редакци-
онной рабочей группы «Раз-
витие системы образова-
ния и науки. Развитие сферы 
культуры и спорта» Оксаны 
Бондарь, в действующей ре-
дакции проекта нацпрограм-
мы предусмотрено проведе-
ние капитальных ремонтов 
23 из 37 нуждающихся в ка-
премонте школ Магаданской 
области и пяти из семи учре-
ждений среднего профессио-
нального образования, кото-
рым тоже требуются анало-
гичные восстановительные 
работы. По мнению депута-
та Госдумы от Колымы, коор-
динатора партийного проек-
та «Новая школа» в Магадан-
ской области Оксаны БОН-
ДаРь, это не в полной мере 
отражает реальную потреб-
ность региона.

«В Магаданской области 
90% школ построено в 60-
80-х годах, причем, как ут-
верждают специалисты, по 
требованиям, не соответ-
ствующим климатическим 
условиям Крайнего Севера, 
вследствие чего в настоя-
щее время 34,4% из них тре-
буют капитального ремон-
та. В удаленных городских 
округах Магаданской обла-

сти 13,7% ветхих школ, в том 
числе и барачного типа, об-
учение в которых создает 
угрозу безопасности жизни 
и здоровья учащихся и педа-
гогов, в 7% школ отсутству-
ют централизованное водо-
снабжение и канализация, в 
16% – спортивные залы. Бас-
сейна нет ни в одной школе 
территории», – аргументи-
рует Оксана Андреевна.

К весомым аргументам в 
пользу необходимости безот-
лагательного включения ка-
премонта колымских школ 
в дальневосточную нацпро-
грамму, на ее взгляд, отно-
сятся также суровые клима-
тические условия и связан-
ный с ними предельно ко-
роткий период строитель-
ного сезона, труднодоступ-
ность территории и сложная 
логистическая развязка, об-
условливающие дороговизну 
строительства новых школ.

«Когда речь идет о жизне-
деятельности детей, нель-
зя рисковать их здоровьем 
и безопасностью, игнорируя 
необходимость в проведении 
капремонтов, особенно если 
они расположены в районах 
Крайнего Севера. Высокий 
стандарт качества образова-
ния возможен только при со-
здании условий, соответству-
ющих современным требо-
ваниям», – убеждена парла-
ментарий.

Член редакционной рабо-
чей группы «Развитие сис-

темы образования и науки. 
Развитие сферы культуры и 
спорта» Оксана Бондарь вне-
сла предложение: изложить 
показатели проекта нацпро-
граммы, касающиеся сферы 
образования Магаданской 
области, в редакции, согла-
сованной ранее с Минвосто-
кразвития России, и с приме-
нением формулировок, ре-
ально отражающих потреб-
ность региона.

В случае, если предложе-
ние Оксаны Бондарь будет 
поддержано федеральными 
ведомствами, Магаданская 
область сможет к 2025 году 
отремонтировать все образо-
вательные учреждения, тре-
бующие капремонта.

На основании статисти-
ческих данных за 2018 год, 
в Магаданской области тре-
бовалось проведение капи-
тальных ремонтов в двенад-
цати детских садах, а в ходе 
проведенной в 2019 году ин-
вентаризации, по сведени-
ям регионального минпрос-
вещения, выявлена факти-
ческая потребность в капре-
монтах 26 дошкольных уч-
реждений. Оксана Бондарь 
как член редакционной ра-
бочей группы в рамках сво-
их полномочий внесла пред-
ложение по включению ме-
роприятия по проведению 
капремонтов в детских са-
дах региона в проект нац-
программы развития Даль-
него Востока.

Проведение летних кве-
стов – традиция, которую 
депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу №3 алек-
сандр вахов поддерживает 
уже не первый год. 

Совместно с работника-
ми библиотеки им. О. Кувае-
ва для взрослых и детей про-
водят квесты, посвященные 
праздникам, значимым со-
бытиям, всероссийским про-
ектам. В этот раз квест по-
святили Году Театра в Рос-
сии. Участвовали магадан-
цы старшего возраста. Квест 
провели в городском парке. 
Для выполнения заданий не-
обходимо было перевопло-
щаться в героев различных 
произведений, подключать 

эрудицию и смекалку. «Это, 
конечно, развлечение, пре-
жде всего общение. Для лю-
дей старшего возраста это 
очень важно, и они с радо-
стью откликаются на пред-
ложения поучаствовать в тех 
или иных совместных меро-
приятиях. Они не менее, а 
где-то даже и более активны, 
чем молодое поколение!» – 
отмечает Александр Вахов.

По итогам квеста опреде-
лили победителей, но по-
дарки и памятные дипломы 
от депутата получили все 
участники мероприятия.

Следующий квест, а так-
же викторина, посвященная 
юбилею Магадана, состоя-
лись 30 июля 2019 года в ма-
гаданском Доме инвалидов.

Квест для старшего 
поколения
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Энергетика затягивает
«Магадантеплосбыт» отмечает юбилей

1 августа 2004 года в соста-
ве филиала «Магаданэнерго-
сбыт» ОаО «Магаданэнерго» 
было создано отделение «Ма-
гадантеплосбыт». Ему 15 лет 
назад функции сбыта пере-
дали от «Магадантеплосети», 
и новая структурная единица 
взяла их на себя, обеспечивая 
сбор денежных средств за от-
пущенную Магаданской тЭЦ 
тепловую энергию.

ИстОРИЯ

Начиналась история отде-
ления в здании на улице Со-
ветской, 15, где сейчас нахо-
дится АО «Магаданэлектро-
сеть». Людей было немно-
го, да и структура учрежде-
ния была другой: в составе 
был только рассчетно-кассо-
вый центр (РКЦ), отдел сбы-
та энергии, в состав которого 
входила тепловая инспекция, 
и всего 2-3 юриста.

ведущий экономист отде-
ла сбыта Елена суЛьЖЕН-
КО начинала свой трудовой 
путь в «Энергосбыте» в то 
время, когда еще не было от-
деления:

«Я начинала работать, ког-
да у нас было всего 33 або-
нента (юридических лица) 
в микрорайоне Пионерный. 
Работы было не так много, 
мы все сидели в одном каби-
нете. В 2004 году, когда обра-
зовался Теплосбыт, я перево-
дом перешла в эту структу-
ру. Так и работаю в отделе 
сбыта энергии по сей день. 
Первое время было непросто: 
новые программы, с кото-
рыми нужно было научить-
ся работать, один кабинет на 
всех, новое руководство. Но 
мы справились».

Со дня основания отделе-
ния здесь работает и бухгал-
тер 2 категории отдела по 
работе с дебиторами анто-
нина сЛЕПКИНа. Она тоже 
рассказала о трудностях, с ко-
торыми пришлось справлять-
ся в первое время работы:

«Я начинала с рассчет-
но-кассового центра. На нас 
пришелся основной удар, по-
тому что программа толь-
ко осваивалась. Люди опла-
чивали все коммунальные 

услуги в одной организации, 
а тут пришлось это делать в 
совсем другой. Раньше бы-
ло сложнее, потому что при 
оплате учитывались субси-
дии, льготы, да и программа 
была еще очень сырая. При-
ходилось тяжело, потому что 
потребителей, оплачиваю-
щих услуги наличными де-
нежными средствами в кас-
се предприятия, было мно-
го. Это сейчас большая часть 
платежей автоматизирова-
на, многие пользуются элек-
тронными платежами. Рань-
ше это все забивалось вруч-
ную, и деньги были налич-
ные. В 2008 году мы перее-
хали в новое большое здание. 
Тут намного лучше. И специ-
алисты хорошие».

Со временем, как говорит 
Антонина, сотрудники всему 
научились, стало больше або-
нентов – вводились новые 
дома, были приняты на ба-
ланс общежития. Стал расти 
и отдел. Изначально в рас-
счетно-кассовом центре бы-
ла небольшая группа, состоя-
щая всего из 4 человек, кото-
рая занималась подготовкой 
расчетов на взыскание задол-
женности в судебном поряд-
ке. Теперь она выделена в от-
дел, состоящий из 15 человек, 
который занимается взыска-
нием дебиторской задолжен-
ности.

Для того, чтобы облегчить 
труд работников, отдел про-
граммирования разработал 
несколько нововведений, на-
пример, электронные сер-
висы. Показания приборов 
учета можно передать через 
смс, сайт, был введен голо-
совой сервис. Также открыл-
ся центр обслуживания насе-
ления в «Северном сиянии» с 
теми же функциями.

Инженер Екатерина 
ЦвЕНгЕР представляет те-
плотехнический отдел ор-
ганизации. Как она говорит, 
этот отдел ближе всех к энер-
гетике.

«Это прежде всего физиче-
ские показатели. Это не день-
ги, дебиторы и даже не лю-
ди – это то тепло, тот ресурс, 
ради которого все здесь ра-

ботают. Мы занимаемся рас-
четами, проверкой проек-
тов, приборами учета. Все 
начинается с нас: то, сколь-
ко вы будете потреблять те-
пла, сколько будете платить 
за тепло, сколько хотите ра-
диаторов, какую температу-
ру, в зависимости от объек-
та. Ежемесячно мы занима-
емся показаниями приборов 
учета, их приемкой, анали-
зом, аудитом. Работа, конеч-
но, не из легких. У нас разъ-
ездной характер работы, но 
в силу моего темперамента 
меня он устраивает», – отме-
чает Екатерина.

Она, как и многие, с кем 
нам удалось поговорить, ра-
ботает здесь с момента осно-
вания. Сначала думала, что 
это временное пристанище, 
но уже 15 лет служит на бла-
го ставшей уже родной орга-
низации.

а КаК сЕйЧас?

Сегодня в штате отделения 
работают 67 человек. Отделе-
ние состоит из администра-
тивно-управленческого пер-
сонала; отдела сбыта энер-
гии, который занимается сбо-
ром денежных средств с по-
требителей – юридических 
лиц; отдела по работе с деби-
торами, который занимается 
взысканием задолженности с 
потребителей.

Рассчетно-кассовый центр 
занимается выставлени-
ем квитанций и сбором де-
нежных средств с потреби-
телей. Теплотехнический от-
дел – с него отчасти начи-
нается формирование потре-
бителей – приемкой прибо-
ров учета, инвентаризацией 
частного сектора, обследова-
нием квартир. А также в со-
став отделения входит груп-
па договорно-правовой ра-
боты, которая работает по 
оформлению договоров с 
юридическими лицами.

«В работе мы взаимодейст-
вуем с управляющими ком-
паниями, департаментом 
ЖКХ, органами муниципа-
литета, контрольными и над-
зорными органами, такими 
как жилищная инспекция, 
прокуратура, Роспотребнад-
зор, судами. ПАО «Магаданэ-
нерго» является производи-
телем тепловой энергии, и у 
нас ее сбыт, а посередине на-
ходится Теплосеть, которая 
осуществляет транспорти-
ровку тепловой энергии по 
собственным сетям до потре-
бителя.

Показатель эффективности 
нашей работы – это сбор де-
нежных средств. Наши сбо-
ры стремятся к 100% от объ-

ема продаж», – рассказыва-
ет заместитель начальника 
отделения «Магадантепло-
сбыт» филиала «Магаданэ-
нергосбыт» артур ЗаваДа.

ИНДИвИДуаЛьНЫй 
ПОДХОД К КаЖДОМу

Как отмечают сотрудни-
ки организации, потребите-
ли бывают разные. Есть те, 
кто не прочь поскандалить 
на пустом месте, а быва-
ют, наоборот, очень позитив-
ные люди. Например, один 
из абонентов всегда прихо-
дит со свежими анекдотами. 
Некоторые выбирают «свое-
го» оператора и ходят толь-
ко к нему.

В любом случае, к каждому 
клиенту необходимо найти 
свой индивидуальный под-
ход. С кем-то нужно проя-
вить терпение, вежливо и до-
ходчиво отвечая на постав-
ленные вопросы. Кому-то не-
обходимо больше внимания, 
чтобы что-то разъяснить. В 
целом, позитивный настрой, 
доброжелательность и улыб-
ка помогают расположить к 
себе любого абонента.

гЛавНОЕ – ЛЮДИ

Как рассказывают сотруд-
ники, случайных людей в 
дружном коллективе компа-
нии нет. Энергетика затяги-
вает. Поэтому, если кто-то и 
покидает организацию, то в 
основном из-за того, что вы-
ходит на пенсию или переез-
жает в другой город.

ведущий экономист отде-
ла сбыта Елена суЛьЖЕН-
КО: «У нас очень хороший 
душевный коллектив. Может 
быть, даже только ради это-
го стоит здесь работать. Рабо-
та, мне кажется, как и у всех: 
есть и сложности, и плюсы. Я 
желаю коллективу процвета-
ния, хороших сотрудников, 
достойной зарплаты и хоро-
ших абонентов».

Теплые отношения меж-
ду сотрудниками – резуль-
тат корпоративной политики 
Магаданэнерго. Сближению 
членов коллектива способст-
вуют регулярные совместные 
выезды на природу, участие 
в спартакиаде компании, как 
минимум половина участни-
ков которой – работники от-
деления.

Не забывают здесь и о твор-
ческой реализации. Сотруд-
ники участвуют в ежегод-
ном конкурсе фотографий, 
результатом которого стано-
вится календарь с лучшими 
снимками. Для тех, кто ув-
лекается сочинительством, 
проводится конкурс стихов.

Здесь же некоторым со-

трудникам удалось найти и 
свои вторые половинки: воз-
никло несколько семейных 
пар. Есть многодетные роди-
тели. Всего здесь работают 9 
мужчин, остальные – жен-
щины.

«Коллектив у нас прекрас-
ный, в основном он состоит 
из женщин. Сложно бывает 
иногда, но мы все друг дру-
гу помогаем. Я, как молодой 
специалист, обращаюсь к бо-
лее опытным. Работаю сов-
сем недавно, с 2017 года. Бы-
ло страшно, потому что с 
цифрами я раньше не рабо-
тала. Но меня всему здесь 
научили. Приятно, когда ве-
дешь подсчеты, и они схо-
дятся в конце, тогда ты по-
нимаешь, что проделал пра-
вильную работу, работал не 
зря», – говорит бухгалтер 
РКЦ александра ЧИНДИНа.

О том, что в коллекти-
ве много не только хороших 
специалистов, но и замеча-
тельных людей говорит на-
чальник расчетно-кассово-
го центра татьяна ШаПО-
ваЛ: «Мне нравится здесь ра-
ботать, потому что коллектив 
у нас очень хороший и пото-
му что это работа с цифра-
ми – когда ты можешь све-
сти результат и увидеть, что 
ты достиг цели, которую пе-
ред тобой ставили».

В любви к работе с цифра-
ми и к своим коллегам при-
знается и заместитель на-
чальника отделения Ирина 
аЛИРЗаЕва, отмечая, что са-
мое главное – это люди. Она, 
как и другие коллеги, рабо-
тает здесь со дня основания 
предприятия.

О важности сохранения 
коллектива и особого микро-
климата в организации ска-
зал в завершение беседы за-
меститель начальника от-
деления «Магадантепло-
сбыт» артур ЗаваДа: «Хо-
чется, чтобы людям было 
комфортно работать, сохра-
нился коллектив, приходили 
молодые кадры. В плане ра-
боты с потребителями важ-
но, чтобы они были удовлет-
ворены ответами на постав-
ленные вопросы, а нам уда-
валось решать все проблемы. 
Чтобы не было дебиторской 
задолженности. Ведь Мага-
данэнерго с тех денег, что мы 
собираем (а это добрая поло-
вина от всего оборота), пла-
тит заработную плату работ-
никам, проводит ремонтные 
работы, модернизирует те-
пловые и электрические се-
ти – а это жизнь системы, 
жизнь всего города».

виктория ДРаЧКОва,
Елена КуХтИНа
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Жук жуку рознь
Несколько вопросов о насекомых в сыпучих продуктах

только в таиланде есть 
жуков считается хорошей 
идеей. Но их там едят ве-
ками, причем только пра-
вильно приготовленных, 
проверенных временем и 
большим количеством же-
лудков. а в других странах, 
в России в частности, жуки 
в еде – совсем не к месту. 

О том, откуда в муке и кру-
пах берутся насекомые, что 
делать в случае их обнару-
жения и кто понесет за это 
ответственность, в интер-
вью «ВМ» рассказал началь-
ник отдела фитосанитарно-
го надзора, надзора в сфе-
ре качества и безопасности 
зерна и семенного контроля 
Россельхознадзора по Мага-
данской области александр 
саМаРИН.

– александр александро-
вич, расскажите, над кем 
вы осуществляете надзор?

– Мы работаем в основном 
с индивидуальными пред-
принимателями, юридиче-
скими лицами, осуществля-
ющими хранение, переработ-
ку, реализацию, использова-
ние продукции.

Если вы нашли у себя в кру-
пе каких-нибудь мукоедов, 
долгоносиков и прочих вре-
дителей запасов, тогда нам 
было бы интересно, из какого 
это магазина, где вы это ку-
пили. По поводу вашего об-
ращения можно было орга-
низовать внеплановую про-
верку.

– Откуда насекомые бе-
рутся в крупах, муке?

– Со складов, из магазинов. 
Производитель часто эконо-
мит, потому что проведение 
обеззараживания – это до-
вольно-таки дорогостоящее 
мероприятие, потому что 
оно делается исходя из объ-
ема помещения (например, 
склада).

Оно производится путем 
распыления газа в трехмер-

ном пространстве. Например, 
на складе площадь неболь-
шая, а потолок семь метров 
в высоту. То есть считается 
полностью весь объем. Поэ-
тому само обеззараживание 
предпринимателю влетает в 
копеечку. И он на этом эко-
номит. Заключает с лаборато-
рией или другими аккредито-
ванными в этой деятельнос-
ти лицами договор на тыся-
чу кубов, а у него, допустим, 
общий объем склада – десять 
тысяч кубометров. Лаборато-
рия рассчитывает препарат 
на тот объем, на который за-
ключили договор. У предпри-
нимателя в итоге препара-
та меньше, чем нужно, и это 
обеззараживание не очень эф-
фективно. Соответственно, не 
все жуки погибают. Напри-
мер, зерно или крупа лежат 
насыпью, или они фасованы. 
На поверхности и там, куда 
газ добрался, жуки немножко 
погибли, куда не добрался – 
они остались. Все.

Потом идет перефасовка 
этой продукции. Либо это бу-

дут мешки, обычно пятиде-
сятикилограммовые, либо 
простой полиэтиленовый па-
кет, либо заводская упаков-
ка, но продукция-то вся бе-
рется с тех же самых скла-
дов. Соответственно, эти жу-
ки, которые не были уничто-
жены при обеззараживании, 
отправляются в новые упа-
ковки. Или условия хранения 
крупы, зерна не соблюдались 
производителями и продав-
цами: высокая влажность, 
высокая температура – это 
все очень благоприятная сре-

да для размножения, распро-
странения этих вредителей 
запасов. Если условия хране-
ния не соблюдать, эти вреди-
тели могут распространить-
ся очень быстро.

А следить за фитосанитар-
ным состоянием своей про-
дукции предприниматели не 
любят, многие, грубо гово-
ря, не знают о том, что они 
должны что-то делать. Пока к 
ним не придешь на провер-
ку, они даже не в курсе, что 
мы их должны как-то контр-
олировать, что они нам под-
надзорны.

Вот так жучки и попадают 
в эти упаковки, так и прино-
сятся в дом.

В доме они также могут 
распространиться. Из одного 
пакетика вылезли и попол-
зли, вот у вас уже и очаг не-
большой.

– Опасны ли эти насеко-
мые для человека?

– Сами по себе они неопас-
ны, опасны могут быть про-
дукты их жизнедеятельно-
сти. В зависимости от вида 
насекомых, в зависимости 
от того, что они едят, в каких 
условиях они находятся, эти 
экскременты могут вызывать 
аллергические реакции у тех 
людей, у которых склонность 
к той или иной аллергии.

А сами по себе – их можно 
килограмм съесть, и ничего с 
тобой не будет.

– Что делать, если человек 
обнаружил в рисе или муке 
у себя дома такого жучка?

– Ну, во-первых, всегда 
можно обратиться в тот ма-
газин, где человек приобрел 
эту продукцию, и сказать, что 
ему продали некачественный 
товар – закон о защите прав 
потребителей еще никто не 
отменял, он действует. Это, 

получается, продукт ненад-
лежащего качества. Если ма-
газин ему отказывает, напри-
мер, в замене товара, он мо-
жет обратиться к нам. Можно 
написать заявление, в кото-
ром нужно указать название 
магазина, время покупки, а 
также желательно сохранить 
жучка, чтобы можно провес-
ти его исследование. Если это 
вредитель запасов, то ника-
ких вопросов нет, мы выхо-
дим на внеплановую провер-
ку. И дальше поступаем в со-
ответствии с законом.

– а что можно сделать в 
квартире, если жучки рас-
пространились на целый 
шкаф?

– В отделах бытовой химии 
продается большое количест-
во аэрозолей для борьбы пра-
ктически со всеми видами 
насекомых, которые обитают 
в доме. Можно их приобре-
сти и использовать в соответ-
ствии с инструкцией. Пото-
му что наши методы обезза-
раживания неприменимы в 
жилых помещениях.

– Почему?
– Газы, которыми делается 

обеззараживание, опасны для 
человека. Для обеззаражива-
ния на склад, где хранятся, 
например, продукты, забра-
сывается серная шашка (мед-
ленная фумигация). Она ды-
мит, дым впитывается в про-
дукты, жуки погибают. Далее 
в течение двух дней склад 
вентилируется: за это время 
дым полностью выветрива-
ется, и продукция становится 
безвредна для человека.

– а почему нельзя про-
водить такое обеззаражи-
вание в квартирах? После 
этой процедуры можно хо-
рошо проветрить комнаты. 
Или что-то мешает этому?

– В помещениях, где есть 
общая вентиляция, это невоз-
можно. Когда мы находим 
трипсов в цветочных магази-
нах – а они в основном рас-
положены в жилых помеще-
ниях, там есть общая с квар-
тирами вентиляция – мы ни-
когда не выдаем предписа-
ния о проведении обеззара-
живания, потому что это за-
прещено. Можно отравить и 
людей.

– Какое количество насе-
комых в крупе можно счи-
тать опасным?

– Например, у вас есть хле-
бопечь, вы покупаете муку 
в бумажных пакетах и всег-
да ее просеиваете перед при-
готовлением хлеба – два-три 
жучка периодически есть.

А бывали случаи, когда к 

нам приходили, приноси-
ли этот пакет с крупой, рас-
крывали, высыпали, а оттуда 
по 15-20 жучков. Это, конеч-
но, много. А если один-два, 
это не критично, они бывают 
всегда. 100% чистая крупа – 
это редкость в последнее вре-
мя. Все экономят.

– Какое наказание ожи-
дает производителей, пред-
принимателей за ненадле-
жащего качества обеззара-
живание?

– Если у производителей 
будут выявлены нарушения, 
то им грозит администра-
тивная ответственность. Если 
были выявлены насекомые 
в крупе (вредители запасов), 
то такая продукция, соглас-
но требованиям техническо-
го регламента о безопасно-
сти пищевой продукции, не 
допускается к продаже. Со-
гласно статье 14.43 КоАП РФ, 
юридическим лицам, круп-
ным производителям крупы, 
грозит штраф от 100 до 300 
тысяч рублей; индивидуаль-

ным предпринимателям – от 
20 до 30 тысяч рублей. В за-
висимости от условий нару-
шения штрафы могут расти.

– александр александро-
вич, что вы можете сказать 
насчет других насекомых? 
тараканы, клопы и прочая 
нечисть?

– Что касается других до-
машних вредителей, таких 
как тараканы и прочие, для 
борьбы с ними можно ис-
пользовать бытовые аэрозо-
ли. Либо обращаться в управ-
ляющую компанию, чтобы 
они проводили дезинсекцию 
и дератизацию – это их обя-
занность. С клопами, напри-
мер, должна бороться СЭС. 
Люди уже оттуда должны 
осуществлять комплекс ме-
роприятий по уничтожению 
бытовых вредителей.

 100% чистая крупа - 
это редкость в последнее 
время

Дарьяна 
сЕМЕНОва



12 1 августа
2019 года

ВМ
№ 31

разное

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

вЛЮБЛЕННЫй

65-летний гражданин Сер-
бии из-за любви к стюардес-
се сообщил о бомбе на бор-
ту самолета авиакомпании 
Lufthansa, который должен 
был выполнить рейс Бел-
град — Франкфурт-на-Май-
не. Мужчина сделал это, что-
бы не дать девушке поки-
нуть страну в надежде, что 
она пойдет с ним на свида-
ние. После звонка мужчины 
с борта были эвакуированы 
130 пассажиров и пять чле-
нов экипажа. Когда борт был 
проверен, судно улетело в 
Германию. Полиция отследи-
ла звонок, и через день муж-
чину задержали. Он расска-
зал, что познакомился в Бел-
граде с двумя стюардессами 
и пригласил их на ужин, но 
они отказались. При этом он 
влюбился в одну из девушек 
и предпринял последнюю от-

чаянную попытку удержать 
ее в городе. Теперь мужчину 
ждет суд.

тРЕЩИНЫ в стЕКЛЕ

Лайнер Sukhoi Superjet 100 
авиакомпании «Якутия» сел 
в аэропорту Владивостока с 
треснувшим стеклом. Само-
лет совершал рейс из Юж-
ной Кореи во Владивосток. 
На борту находились 76 че-
ловек, включая членов эки-
пажа. Верхний слой лобово-
го стекла лайнера начал тре-
скаться, когда он находился 
в воздухе. Все завершилось 
благополучно, воздушное 
судно приземлилось в пун-
кте назначения. Никто не по-
страдал.

ПЕРЕПутаЛИ

Пассажирка улетела из аэ-
ропорта Нур-Султана в Урд-
жар вместо Ушарала. Аген-

там обслуживания пассажи-
ров с ограниченными фи-
зическими возможностями 
объявили строгие выгово-
ры. Перевозку должна была 
осуществить авиакомпания 
SCAT. Пассажирку на инва-
лидной коляске к месту об-
служивания рейсов достави-
ли сотрудники аэропорта. В 
это время на стоянках, кото-
рые находились рядом, об-
служивали вылеты двух рей-
сов из столицы: в Урджар и 
Ушарал. Сотрудник авиаком-
пании «Южное небо» не про-
верил билет женщины при 
посадке. Ее посадили на сво-
бодное место, которое не со-
ответствовало посадочному 
талону. «Кроме того, сотруд-
никами авиакомпании «Юж-
ное Небо» после заверше-
ния посадки всех пассажи-
ров не был проведен в надле-
жащем порядке предполет-

ный подсчет пассажиров», — 
уточнили в воздушной гава-
ни. Ошибка выяснилась, ког-
да женщину приглашали на 
посадку на рейс до Ушарала. 
К этому времени казахстан-
ка уже вылетела в Урджар, а 
ее багаж сняли с рейса. Кол-
лектив аэропорта и предсе-
датель правления принесли 
извинения.

ЭКстРЕННаЯ ПОсаДКа

В Москве экстренно сел са-
молет авиакомпании «Рос-
сия». Борт, летевший из Мо-
сквы в Анталью, успешно 
приземлился во «Внуково». 
В пресс-службе перевозчика 
сообщили, что самолет вер-
нулся в столицу из-за сраба-
тывания одного из датчиков 

на борту. Посадка самоле-
та прошла в штатном режи-
ме без привлечения специ-
ализированных служб. Пас-
сажиры рейса будут отправ-
лены резервным самолетом. 
По данным источника РИА 
Новости в экстренных служ-
бах, самолет, на борту кото-
рого находился 521 человек, 
развернулся в небе над Чер-
ным морем из-за срабаты-
вания датчика попадания 
в двигатель постороннего 
предмета. Радиостанция «Го-
ворит Москва» со ссылкой на 
источник писала, что Boeing 
747 вернулся в Москву из-за 
отказа одного из двигателей. 
Официального подтвержде-
ния этой информации нет.

виктория ДРаЧКОва
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Сказочка
Открытый городской литературный конкурс «Я расскажу тебе про Магадан»

Сквозь колючую тень хвои
Начинается день

Отсюда,
Начинается долг

Отсюда,
Начинается мужество,

И…
Да ты знаешь, какое чудо

Неразменные сны твои?
анатолий ПЧЕЛКИН 

«Колыма»
На берегу Охотского мо-

ря в бухте Гертнера не ути-
хал птичий гомон множества 
пернатых, обитающих в го-
роде Магадане, среди кото-
рых был тонкоклювый буре-
вестник и белая тихоокеан-
ская чайка.

Несмотря на все противо-
речия красоты Севера: зим-
ний холод и нежное тепло ко-
роткого, но столь прекрасного 
лета, через несколько лет им 
удалось обзавестись потомст-
вом (и в один из прекрасных 
осенних дней в их семье по-

явился на свет птенец – пре-
красная белая лебедь).

Жили они дружно, труди-
лись с утра до ночи: чайка 
обучала лебедь всем хитро-
стям, которые пригодятся в 
жизни, а тонкоклювый бу-
ревестник давал советы, ко-
торые могут предостеречь 
от опасности. Несколько лет 
спустя повстречала прекрас-
ная белая лебедь красивого 
могучего сильного орла и по-
любили они друг друга, ста-
ли обустраивать свой быт, он 
заботился о своей прекрас-
ной половине: везде вместе, 
охранял, оберегал ее. В од-
ну из бесснежных декабрь-
ских ночей они нашли яйцо, 
которое раскалывалось, и от-
туда доносился крик малень-
кого крошечного птенчика – 
орленка. С появлением свое-
го ненаглядного сыночка они 
стали разносторонне разви-
вать малыша: папа учил ле-

тать, а мама пела песни ко-
лыбельные и прививала ему 
любовь к прекрасному: рас-
сказывала о заповедных ме-
стах, птичьих базарах, чи-
стейших водоемах. Летом и 
чайка и с буревестником и 
лебедь с орлом и орленком 
улетали в теплые края и го-
стили на Черном и Азовском 
морях, расширяли знакомст-
во с географией. Жили они 
дружно и счастливо на бе-
регу Охотского моря в сво-
ей родной бухте, заповедные 
места все чаще посещали лю-
ди, а водоемы начинали за-
грязняться, птицы испытыва-
ли трудности, обитая в бухте.

Однажды прилетела к ним 
в бухту ворона и принесла 
новости о том, что в центре 
города появился так называ-
емый двор «высокой культу-
ры». Они очень заинтересо-
вались ее новостью и реши-
ли, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
И не поверят, пока сами не 
увидят.

На семейном совете реши-
ли, что полетит с вороной ор-
ленок.

Подлетая к центру города, 
орленок с интересом читал 
всякие вывески и надписи.

И вот совсем в центре го-
рода, на одном старом мно-
гоэтажном доме он заметил 
совсем маленькую табличку 

с надписью: «Двор высокой 
культуры».

Еще не совсем оперивше-
муся птенчику стало инте-
ресно и он, конечно, решил 
залететь туда и узнать, что 
же это такое – «высокая куль-
тура». Через ворота он решил 
попасть во двор дома.

Заглянув в приоткрытые 
ворота, он сразу же поднял 
голову и стал высматривать 
вверху эту самую «высокую 
культуру». Но кроме веток и 
электрических проводов он 
наверху совсем ничего не 
увидел.

Когда же он опустил гла-
за, то вдруг от неожиданно-
сти и удивления даже немно-
го присвистнул: «Вот это да, 
ничего себе», – подумал ор-
ленок. Такого красивого дво-
ра он еще ни разу в жизни 
не видел. Всюду было очень 
чисто, много цветов, деревь-
ев, не двор, а настоящий сад. 
Неподалеку несколько детей 
сажали кусты, они заметили 
орленка и поздоровались с 
ним, а одна девочка положи-
ла лопату и подошла к нему.

– Ты, наверное, первый раз 
в нашем дворе? – спросила 
она его.

И тут орленок поймал се-
бя на мысли о том, что он по-
нимает человеческий язык и 
сам даже сможет ей ответить.

– Ага, – произнес орленок.

– Меня зовут Маша, если 
хочешь, я покажу тебе весь 
наш двор, лети за мной.

Птенец немного удивил-
ся вежливости, дружелюбию 
совсем незнакомой девочки 
и полетел следом за ней.

По дороге малыш заметил во 
дворе много необычного. Сре-
ди деревьев он увидел большую 
беседку со старыми шторами, 
перед которой стояло много 
скамеек, и спросил у Маши:

– А зачем вам занавески на 
беседке и столько скамеек?

– Это наш театр. По суббо-
там и воскресеньям мы пока-
зываем взрослым придуман-
ные сказки или кукольные 
спектакли.

– А почему у вас в беседке 
магнитофон?

– А это у нас по вечерам 
музыка бывает. Мы часто 
здесь танцуем, а кто не хочет 
танцевать – играет, а заодно 
и слушает музыку.

«Вот здорово придума-
ли», – подумал орленок и 
только сейчас заметил, что 
вдоль всей стены дома меж-
ду подъездами висят детские 
картины и рисунки. Картин 
было так много, что их даже 
трудно было сосчитать.
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Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Илья КОЛЧаКОв
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человек и закон

Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокурор разъясняет

НаХОДКа

40-летний Рустам Льянов 
нашел в Сусуманском районе 
сверток с самородным (про-
мышленным) золотом, кото-
рый хранил в своем автомо-
биле, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской 
области. Его автомобиль оста-
новлен сотрудниками УФСБ 
России по Магаданской об-
ласти. В ходе досмотра тран-
спорта в нем обнаружено не-
законно хранившееся золото 
весом 1 895,31 грамма, стоимо-
стью более 4 млн рублей. Эти 
действия судом квалифициро-
ваны по ч. 1 ст. 191 УК РФ – не-
законное хранение драгоцен-
ных металлов, не являющихся 
ювелирными и бытовыми из-
делиями и ломом таких изде-
лий, совершенное в крупном 
размере. За совершение пре-
ступления Льянов приговорен 
к 2 годам лишения свободы в 
колонии-поселении. 

атБ
«Прокуратура провела про-

верку доводов обращения гра-
жданина о неисполнении ПАО 
«АТБ» обязательств по дого-
вору купли-продажи просто-
го векселя. Установлено, что 
оспоренный договор заклю-
чен с нарушением требова-
ний гражданского законода-
тельства, законодательства об 
обороте векселей», – сообщи-
ли в пресс-службе прокурату-
ры Магаданской области. При 
заключении сделки ответчик 
действовал недобросовестно, 
ввел в заблуждение истца от-
носительно реального продав-
ца векселя, предмета сделки. 
Банк реализовал гражданину 
вексель, который фактически 
не был изготовлен, не являл-

ся собственностью Банка. Ре-
шением Магаданского город-
ского суда требования проку-
рора удовлетворены. Судеб-
ное постановление вступило в 
законную силу. 1 млн рублей 
возвращен пенсионерке.

сМЕРть От ПОБОЕв

Следственным отделом по 
Магадану СУ СК России по Ма-
гаданской области возбуждено 
уголовное дело по факту смер-
ти 30-летней женщины от те-
лесных повреждений, по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего). В июле 
2019 года погибшая распивала 
алкоголь со своим сожителем. 
Между сожителями на почве 
ревности возникла ссора, ко-
торая позже переросла в кон-
фликт с взаимными оскорбле-
ниями. Мужчина избил сожи-
тельницу кулаками, причинив 
ей закрытую черепно-мозго-
вую травму, которая явилась 
причиной смерти, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. Личность 
подозреваемого была установ-
лена сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД России об-
ластного центра. 30-летнему 
мужчине предъявлено обвине-
ние в совершении преступле-
ния. В ходе следствия установ-
лено, что обвиняемый ранее 
судим, в том числе за умыш-
ленное причинение вреда здо-
ровью средней тяжести, в ян-
варе текущего года освобо-
жден из мест лишения свобо-
ды в связи с заменой неотбы-
того срока исправительными 
работами. 

Сокращенная форма дознания

уголовно-процессуаль-
ным законодательством 
РФ предусмотрен такой 
институт, как дознание 
в сокращенной форме, 
который может приме-
няться в случаях, когда 
причастность лица к со-
вершению преступления 
очевидна и им не оспа-
риваются установленные 
обстоятельства содеянно-
го.

Основная особенность 
этой формы дознания – ос-
вобождение органов дозна-
ния не только от обязаннос-
ти проверять доказательст-
ва, если они не были оспо-
рены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим, 
его представителем, но и 
от проведения следствен-
ных и иных процессуаль-
ных действий, направлен-
ных на установление об-
стоятельств произошедше-
го, сведения о которых бы-
ли получены в ходе дослед-
ственной проверки сообще-
ния (заявления) о престу-
плении.

Одним из обязательных 
условий для производст-
ва дознания в сокращенной 
форме законодатель опре-
делил обязательное призна-
ние подозреваемым своей 
вины, характера и разме-
ра причиненного престу-

плением вреда. Особенно-
стью же доказывания при 
этой форме предваритель-
ного расследования явля-
ется обязанность дознава-
теля произвести только те 
следственные и иные про-
цессуальные действия, не-
выполнение которых мо-
жет повлечь невосполни-
мую утрату следов пре-
ступления или иных дока-
зательств.

Данная форма предва-
рительного расследования 
имеет положительные сто-
роны, что выражается в 
ускорении реализации пра-
ва потерпевшей стороны на 
доступ к правосудию без 
какого-либо ограничения 
или ущемления, экономии 
времени и затрат на реше-
ние задач уголовного судо-
производства. Кроме того, 
для подсудимого по рассле-
дованному в такой форме 
уголовному делу бесспор-
ной «льготой» выступает 
постановление в отноше-
нии него приговора судом 
без проведения судебного 
разбирательства, при этом 
назначенное ему наказание 
не может превышать поло-
вины максимального срока 
или размера наиболее стро-
гого вида наказания, пред-
усмотренного за совершен-
ное преступление.

По уголовному делу, 
оконченному производ-
ством в текущем году по 
п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ 
(умышленное причинение 
легкого вреда здоровью) 
осужденному Семенову С.В. 
назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком 
200 часов при максималь-
но предусмотренном дан-
ным видом наказания раз-
мере 360 часов.

При этом Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ не 
содержит норм, запреща-
ющих принимать по делу, 
рассматриваемому в осо-
бом порядке, иные, кро-
ме обвинительного при-
говора, судебные реше-
ния, в частности, соде-
янное обвиняемым мо-
жет быть переквалифи-
цировано, а само уголов-
ное дело прекращено (на-
пример, в связи с истече-
нием сроков давности, из-
менением уголовного за-
кона, примирением с по-
терпевшим, амнистией) и 
т.д., если для этого не тре-
буется исследования со-
бранных по делу доказа-
тельств и фактические об-
стоятельства при этом не 
изменяются.

За 6 месяцев текуще-
го года сотрудниками от-
дела дознания ОМВД Рос-
сии по г. Магадану от обще-
го числа дел, направленных 
в суд (173), в сокращенной 
форме расследована: почти 
половина – 74.

Лица, преступившие за-
кон, но выбравшие такую 
форму расследования, мо-
гут рассчитывать на со-
кращенный размер нака-
зания.

старший помощник 
прокурора города,

младший советник 
юстиции Д. в. КуБОв
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Важно!
ПУ ФСБ России по восточному арктическому району

Пограничное управление 
информирует, что в России 
с 12 июня 2019 г. вступил в 
силу новый порядок пода-
чи, рассмотрения и учета 
заявлений на выезд за гра-
ницу несовершеннолетних 
граждан Российской Феде-
рации. согласно действу-

ющему законодательству 
в случае, если ребенок вы-
езжает за границу вместе с 
одним из родителей, усы-
новителей, опекунов или 
попечителей, согласия со 
стороны второго родителя 
не требуется.

Если же ребенок путеше-

ствует без сопровождения 
родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей, 
то он должен иметь с собой 
нотариально оформленное 
согласие на выезд из стра-
ны от одного из них. В до-
кументе обязательно долж-
ны быть указаны государ-

ства, которые ребенок будет 
посещать, а также сроки пу-
тешествия.

Изменения коснулись по-
рядка подачи заявления в 
случае, если один из родите-
лей, усыновителей, опекунов 
или попечителей не согла-
сен на выезд за границу не-

совершеннолетнего гражда-
нина Российской Федерации. 
Ранее заявление об этом по-
давалось в пограничные ор-
ганы ФСБ России. Теперь их 
следует подавать в террито-
риальные органы МВД Рос-
сии, занимающиеся вопроса-
ми миграции.
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Источник: «Российская газета»

Подсластили пилюлю
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства

вернуть часть средств, 
потраченных на покупку 
лекарств для себя, супруга, 
родителей или детей, стало 
проще. Для этого достаточ-
но иметь рецепт врача и че-
ки из аптеки. список меди-
каментов не ограничен.

Раньше для подачи на со-
циальный вычет по налогу 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ) лекарство должно 
было входить в перечень, ут-
вержденный постановлени-
ем правительства.

Теперь это требование сня-
то. Благодаря поправкам в 
Налоговый кодекс вернуть 
часть уплаченного НДФЛ от-
ныне можно за покупку лю-
бого препарата. Главное, что-
бы он был выписан лечащим 
врачом. С такими разъясне-
ниями выступила Федераль-
ная налоговая служба.

Сам вычет по-прежнему 
ограничен 13 процентами от 
120 тысяч рублей. То есть по-
тратить за год на лекарства 
можно и больше, но вернуть 
можно максимум 15,6 тыся-
чи рублей.

Первый: в конце года по-
дать декларацию 3-НДФЛ. 

Второй: оформить вычет у 
работодателя, предваритель-
но подтвердив это право в 
налоговых органах. Для это-
го потребуется написать за-
явление на получение уве-
домления от ФНС, после че-
го отнести его на работу. 
Бухгалтерия не будет удер-
живать подоходный налог 
из зарплаты до тех пор, по-
ка работник не получит всю 
сумму вычета. В обоих слу-
чаях для его оформления 
понадобятся подтверждаю-
щие документы: рецептур-
ный бланк – специальный, 
со штампом для налоговой, 
и кассовые чеки из аптеки. 
Рецепт может быть выпи-
сан врачом частной клиники 
или даже доктором, который 
работает в частном кабине-
те. Главное, чтобы у него бы-
ла лицензия на оказание ме-
дицинский услуг, уточнили 
«Российской газете» в нало-
говой службе.

При покупке лекарств, на-
значенных кому-либо из чле-
нов семьи, также можно по-
лучить вычет. Для этого нуж-
но будет подтвердить степень 
родства с ними. При приобре-

тении препаратов для детей 
понадобится свидетельство о 
рождении ребенка, если речь 
идет о лекарствах для супру-
га, то свидетельство о браке. 
Родство с родителями, если 
медикаменты врач выписал 
им, можно подтвердить соб-
ственным свидетельством о 
рождении.

Так как основным усло-
вием предоставления выче-
та является уплата налога на 
доходы физических лиц, мо-
жет сложиться впечатление, 
что некоторые категории 
граждан, например, нерабо-
тающие пенсионеры, претен-
довать на вычет по медицин-
ским расходам не могут. Од-
нако это не совсем так.

Те же пенсионеры могут 
получить возврат, если име-
ют легальный доход от сдачи 
в аренду квартиры или полу-
чили доход от продажи ка-
кого-то имущества. В обоих 
случаях они должны запла-
тить НДФЛ, а значит, имеют 
право на вычет.

Вычет можно получить, да-
же если вы покупали лекарст-
ва не для себя, а для близких.

Юлия КРИвОШаПКО

По-прежнему
Минтруд не планирует увеличивать 

размер пособия по безработице
Минтруд не планирует 

увеличивать размер посо-
бия по безработице в 2020 
году. Это следует из про-
екта постановления пра-
вительства, размещенного 
на портале проектов нор-
мативных правовых ак-
тов.

Документ устанавлива-
ет минимальное пособие 
по безработице на 2020 
год в размере 1500 рублей, 
максимальный – для всех 
безработных граждан (за 
исключением лиц предпен-
сионного возраста), в раз-
мере 8000 рублей, для лиц 
предпенсионного возраста 
в размере 11280 рублей. Та-
кие же размеры действуют 
в 2019 году.

Изначально объем бюджет-
ных средств, заложенных на 
социальные выплаты безра-
ботным, на 2020-2022 годы 
составляет 54,32 миллиар-
да рублей в 2020 году, 54,31 
миллиарда в 2021 году, 54,31 
миллиарда в 2022 году.

Вместе с тем в 2020 году 

прогнозируется увеличение 
в 1,6 раза среднемесячной 
численности зарегистриро-
ванных безработных гра-
ждан предпенсионного воз-
раста, что связано с реали-
зацией федерального проек-
та «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография», го-
ворится в пояснительной за-
писке к проекту постановле-
ния.

Прогнозируется, что сред-
немесячная численность 
граждан предпенсионно-
го возраста, зарегистриро-
ванных в качестве безра-
ботных, в 2020 году соста-
вит 150,2 тысячи человек, в 
2021 году – 150,3 тысячи, в 
2022 году – 150,3 тысячи 
человек. При этом средне-
месячная численность без-
работных граждан пред-
пенсионного возраста за 
январь-июнь 2019 года со-
ставляла 92 тысячи чело-
век, на конец июня 2019 го-
да она достигла 122,6 тыся-
чи человек.

Елена БЕРЕЗИНа

Сдаст ли охотник экзамен по биологии?
Инициатива ужесточить требования к охотникам требует серьезной проработки

Минприроды предложило 
увязать выдачу разрешения 
на охотничье оружие со зна-
нием охотником повадок жи-
вотных свыше охотминиму-
ма. Проект поправок вызвал 
серию замечаний заинтере-
сованных ведомств. Так, на-
пример, в Росгвардии сооб-
щили «РГ», что вряд ли станут 
увязывать оружейную лицен-
зию с зоологическими позна-
ниями гражданина. При этом 
озабоченность работников 
минприроды защитой живот-
ных от истребления охотни-

ками, высказанную на стра-
ницах «Коммерсанта», пол-
ностью здесь разделяют. Рос-
гвардия, напомним, курирует 
выдачу разрешений и сохран-
ность охотничьего и прочего 
огнестрельного оружия. Собе-
седники корреспондента «РГ» 
в правоохранительных орга-
нах и спецслужбах подтвер-
дили готовность лицензион-
но-разрешительных подра-
зделений исполнить все тре-
бования оружейного законо-
дательства – и действующие, 
и, если появятся, новые.

В том числе и предложе-
ние дополнить требования к 
охотминимуму, который сда-
ет каждый начинающий охот-
ник. Охотминимум – ком-
плекс минимально необходи-
мых теоретических знаний о 
биологии охотничьих живот-
ных, сроках и способах охоты, 
о мерах безопасности при об-
ращении с оружием, ответст-
венности за нарушение пра-
вил охоты. Необходимость 
этих знаний закреплена в ста-
тье 21 Закона «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты РФ». Все это опре-
делено приказом министер-
ства природных ресурсов и 
экологии. Однако инициатива 
увязывать такие требования с 
выдачей разрешения на ору-
жие вызывает вопросы. У ли-
цензионно-разрешительной 
службы Росгвардии несколь-
ко другие критерии, по кото-
рым гражданам может быть 
выдана лицензия на владение 
огнестрельным оружием. Для 
этого он должен пройти не-

обходимые медицинские те-
сты, особенно на наркотики, 
алкоголь и психиатрию, по-
лучить одобрение от участко-
вого уполномоченного поли-
ции, который обязан удосто-
вериться в безопасности хра-
нения оружия, в том числе в 
наличии сейфа.

Гражданин должен сооб-
щить, для чего ему нужно это 
оружие. Если для самооборо-
ны или спортивной стрельбы 
в специализированных клу-
бах – мнение минприроды 
здесь не важно. А если для 
охоты, то необходим охотни-
чий билет. Но оружие у гра-
жданина может быть и без 
билета. В момент приобре-
тения ствола гражданин, к 
примеру, скажет, что решил 
заняться стендовой стрель-
бой, а затем захочет занять-
ся охотой. Изюминка взаи-
моотношений с минприроды 
для владельцев оружия сов-
сем не в разрешении на охо-
ту. Наличие охотничьего би-
лета разрешает владельцу 
выносить или вывозить ору-
жие из дома в любом направ-

лении, не уведомляя об этом 
лицензионно-разрешитель-
ное подразделение. Ведь если 
ружье для самообороны, то 
оно и должно находиться в 
помещении, которое нуж-
но оборонять. А с охотничь-
им ружьем и билетом можно 
ездить по всей стране. Кста-
ти, новые охотничьи биле-
ты, которые за несколько ми-
нут выдаются в МФЦ, сейчас 
можно получить без всяко-
го охотминимума. Достаточ-
но предъявить разрешение от 
Росгвардии на оружие и ста-
рый охотничий билет.

Разумеется, такое, в общем-
то, достаточно опасное заня-
тие, как охота, требует серь-
езной подготовки. Подтвер-
ждает это и нерадостная ста-
тистика несчастных случаев, 
происходящих на таких ме-
роприятиях. Растет число ра-
неных и погибших. Неуме-
лый охотник также угроза 
окружающей среде. Но верно 
и то, что такая реформа тре-
бует и взвешенного подхода, 
и согласованных решений.

Михаил ФаЛаЛЕЕв
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VR-учебник
Школьники будут изучать ОБЖ в виртуальной реальности

Что делать, если в шко-
ле пожар? Или, к примеру, 
в городской промзоне про-
изошел выброс химиче-
ских веществ? скоро учени-
ки смогут узнать об этом не 
только в теории, но и отра-
ботать конкретные дейст-
вия при чрезвычайной си-
туации (Чс) с помощью вир-
туального тренажера. Юные 
инженеры – участники 
кружкового движения На-
циональной технологиче-
ской инициативы (НтИ) со-
здают VR-учебник по ОБЖ.

– Ученик надевает VR-шлем, 
берет джойстик и действует: 
либо следует указаниям на 
экране в режиме обучения, 
либо сам принимает решение, 
попадая в тот или иной сце-
нарий. Он видит происшест-
вие, должен быстро среагиро-
вать, – говорит один из разра-
ботчиков проекта выпускница 
«Гимназии №1» г. Жуковский 
(Московская область) Анаста-
сия Гисина. – Организовать 
полноценную практику в ре-
альных условиях непросто, и 
виртуальная реальность за-
крывает этот пробел.

Сейчас в приложении за-
ложено несколько сценари-
ев: пожар, террористический 

акт, выброс химических ве-
ществ. По словам Анаста-
сии, самое сложное – моде-
лирование ситуаций: необхо-
димо сделать так, чтобы си-
муляция в виртуальной ре-
альности была одновремен-
но и по правилам, и реали-
стична, и умещалась в огра-
ниченное пространство. При 
этом в сюжете будут и вспо-
могательные персонажи – к 
примеру, «одноклассники» – 
они будут развивать сюжет, 
им будет нужна помощь – а 
ученик должен им помогать.

Наглядный пример – по-
жар в школе. Что делать, если 
классная комната начала за-
полняться густым и едким 
дымом? Открыть окно? Или 
закрыть нос и рот одеждой и 
продвигаться к выходу, при-
жимаясь к полу? Не вдаваясь 
в подробности, скажем: дей-
ствовать нужно так – пере-
крыть все окна в помещении 
и оценить масштаб пожара. 
Если это возможно, потушить 
пожар самостоятельно при 
помощи огнетушителя, ина-
че – просто покинуть поме-
щение. Другие варианты сце-
нария можно узнать в прило-
жении. Разработчики уже про-
тестировали его на базе Жу-

ковского авиационно-спаса-
тельного центра МЧС России.

– Работа с профессиональ-
ными спасателями позволила 
оценить уровень реалистич-
ности и удобства программы, 
существенно ее доработать, – 
говорит Анастасия Гисина.

– Ученик – это непосред-
ственный участник сюже-
та. Проживая экстренные си-
туации и набираясь опыта, 
он учится правильно дейст-
вовать в любой обстановке. 
Причем не подвергаясь фи-
зической опасности, – доба-
вила Анастасия Гисина.

Кстати, новый проект иде-
ально вписывается в новую 
предметную концепцию пре-
подавания ОБЖ, которая бы-
ла принята в Минпросвеще-
ния полгода назад. Согласно 
концепции, «отработка тра-
диционных для ОБЖ практи-
ческих навыков будет проис-
ходить не только в реальных 
условиях, но и с использова-
нием электронных образова-
тельных ресурсов». Приложе-
ние для компьютера и шле-
ма в виртуальной реальности 
вскоре будет доступно всем 
школам: разработчики об-
ещают выложить его в откры-
тый доступ для скачивания.

сПРавКа «Рг»

Кружковое движение Нацио-
нальной технологической ини-
циативы – всероссийское со-
общество технологических эн-
тузиастов, которое объединя-
ет предпринимателей, инже-
неров, ученых, управленцев и 
школьников, способных созда-
вать новые технологические 
решения, направленные на 
развитие России и всего мира.

Ксения КОЛЕсНИКОва

Бумагой меньше
Инвалидам будет проще 

оформить льготы
Инвалидам вскоре не 

нужно будет при обраще-
нии за госуслугами предо-
ставлять бумажные ориги-
налы документов об инва-
лидности. Органы власти 
сами запросят сведения из 
документов, которые вы-
дают учреждения медико-
социальной экспертизы, в 
Федеральном реестре ин-
валидов. Закон об этом пу-
бликует «Российская газе-
та».

Кроме того, для людей с 
ограниченными возмож-
ностями будет упроще-
но оформление бесплатной 
парковки. Информация об 
установке знака «Инвалид» 
на автомобиль будет так-
же вноситься в Федераль-
ный реестр инвалидов. Та-
ким образом, они смогут 
бесплатно парковаться на 
специальных местах в лю-
бом городе независимо от 
места жительства, посколь-
ку сведения об их автомо-
билях будут содержаться в 
общем реестре. Это должно 
также свести к минимуму 
незаконное использование 
знака «Инвалид».

Нововведения вступают в 
силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее прави-
тельство изменило прави-
ла признания лица инвали-
дом. До этого человека на 
медико-социальную экс-
пертизу для установления 
инвалидности направля-
ли медицинские организа-
ции, а сама процедура ос-
видетельствования прово-
дилась только по его заяв-

лению, которое он должен 
был подать в бюро медико-
социальной экспертизы с 
приложением направления 
и других медицинских до-
кументов. 

Теперь письменное со-
гласие на медико-соци-
альную экспертизу будет 
оформляться сразу в меди-
цинской организации. На-
правление и согласие ме-
дучреждение само отпра-
вит в бюро медико-соци-
альной экспертизы. Это су-
щественно сократит сроки 
установления инвалидно-
сти.

Расширяется и спектр го-
сударственных услуг, кото-
рые инвалиды могут полу-
чать в электронном виде. С 1 
октября 2019 года через пор-
тал госуслуг можно полу-
чать копии акта медико-со-
циальной экспертизы, про-
токола проведения медико-
социальной экспертизы, а 
также подать заявление на 
обжалование решений пер-
вичных бюро и главных бю-
ро медико-социальной экс-
пертизы.

По данным Росстата, об-
щая численность инвали-
дов старше 18 лет снижает-
ся: в 2016 году она состав-
ляла 12,1 миллиона человек, 
к началу 2019 года снизи-
лась до 11,3 миллиона. Но, к 
сожалению, растет числен-
ность детей-инвалидов: в 
2016 году она составляла 
617 тысяч человек, к 1 янва-
ря 2019 года – уже 670 ты-
сяч.

Ольга ИгНатОва

Урок после уроков
В классы придет культурный норматив

в сентябре должен зара-
ботать совместный проект 
минкультуры и минпросве-
щения – «Культурный нор-
матив» для школьников. 
После уроков ребята будут 
посещать выставки, кон-
церты, спектакли, смотреть 
фильмы и читать книги. а 
все свои впечатления отме-
чать в «культурном дневни-
ке».

Всего семь направлений: 
литература, изобразитель-
ное искусство, архитекту-
ра, народная культура, му-

зыка, театр и кинематограф. 
К примеру, для «норматива» 
по литературе специалисты 
Российской государственной 
детской библиотеки состав-
ляют рекомендованный спи-
сок произведений. Причем 
на основе тех книг, которые 
дети читают с удовольстви-
ем.

– Список еще не оконча-
тельный. Он разделен по 
возрасту: есть блоки для 1-4-
х классов, 5-8-х и 9-11-х. В ка-
ждом – около ста произве-
дений, – рассказала шеф-ре-

дактор сайта «Библиогид» 
РГДБ Наталья Козловская. – 
Мы старались не дублиро-
вать школьную програм-
му, а дополнять ее. В переч-
не для младших школьни-
ков – сказки, пословицы, по-
говорки. Есть и мифы Древ-
ней Греции, и научно-позна-
вательные книги. В списке 
для средних и старших клас-
сов – «Тайна Эдвина Дру-
да» Ч. Диккенса, «Убить пе-
ресмешника» Х. Ли, «Облач-
ный полк» Э. Веркина, «Ким» 
Р. Киплинга, «Трехгрошо-

вая опера» Б. Брехта, «Кюх-
ля» и «Смерть Вазир-Мухта-
ра» Ю. Тынянова, «Письма к 
жене» А. Пушкина...

Апробация программы 
начнется в восьми пилотных 
регионах. Участие в про-
грамме добровольное. После 
освоения каждого «культур-
ного» блока – творческое за-
дание.

– Это не экзамен, – говорит 
Наталья Козловская. – Мы 
хотим, чтобы задания, кото-
рые будут предложены ре-
бятам, позволили еще раз за-

думаться над книгой. Не «за-
сушить», а спровоцировать у 
детей интерес к культуре.

анна вЛаДИМИРОва
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история Колымы

Из колымского белого ада… (отрывки)
Колымские истории

ОПЫт РассЕЛЕНИЯ 
ПОсЕЛКОв. тасКаНсКаЯ 

ДОЛИНа

Хочу вам рассказать о судь-
бе поселков Таскан и Эльген, 
жителям которых пришлось 
пережить такое, что можно 
было найти в воспоминаниях 
зэка лагерей Дальстроя. Но 
если заключенные были осу-
ждены, этапированы на Ко-
лыму и отбывали наказание 
за свои настоящие или мни-
мые прегрешения, согласно 
решениям судов, то вина жи-
телей Тасканской долины бы-
ла только в одном: в том, что 
они жили на этой земле…

<…> Хочу привести часть 
интервью Юрия Липили-
на из статьи валерии Кады-
шевой: «Ранее здесь были бо-
гатые совхозы, – продолжает 
Юрий Леонидович. – Жили лю-
ди, работала отличная школа, 
в которой учились и я, и моя су-
пруга, а потом еще и наш сын. 
У нас было все.

Но в начале 90-х все и изме-
нилось. Таскан жил за счет сво-
их совхозов, а в тот период 
этот вид деятельности поче-
му-то посчитали экономиче-
ски невыгодным. Я тогда рабо-
тал заместителем директо-
ра «Красного богатыря» и по-
нимал, видя происходящее во-
круг, что такими темпами че-
рез пару лет останусь без ра-
боты и придется уехать. Но не 
верилось мне в эту неперспек-
тивность. Вот и зародилась в 
голове идея создать свое кре-
стьянско-фермерское хозяйст-
во. Начинали в 1992 году, как го-
ворится, с нуля. Никто не по-
могал, хотя по закону должны 
были выделять участки земли 
от совхозов, технику…

Но тут одна за другой пош-
ли волны расселения. Предприя-
тия и учреждения стали закры-
ваться, людям негде было рабо-
тать, а детям – учиться. Опу-
стение разрасталось вокруг…».

В 1993 году совхоз «Красный 
богатырь», градообразующее 
предприятие поселка Таскан, 
доживал свои последние дни.

Вернемся в 2001 год, ста-
тья в «Магаданской правде», 
27 июля 2001 года, автор ста-
тьи И. Галин. Интервью с фер-
мером из Таскана Виктором 
Михайловичем Томилиным. 
Всю статью выкладывать не 
вижу смысла, поэтому толь-
ко цитаты из нее о положе-
нии дел в селе Таскан.

«– Вы, наверно, по нашей беде 
приехали? – поинтересовалась 
Татьяна Федоровна.

– Какой беде? – спросил я.
– Как какой? Вы разве не зна-

ете, что село уже две недели без 
воды и света? Отключили как 
раз, когда снег выпал. Все, что в 
теплицах, померзло, а что в хо-
лодильниках – пропало…

***

– Вот отключили в Таска-
не свет, и нет никому дела до 
нас, здесь живущих, – ферме-
ров, пен сионеров, детей. Моти-
вировка отключения, ко нечно, 
серьезная – за неуплату. Со-
гласен. Но ведь многие исправ-
но платили за электроэнер гию, 
почему их-то отключили? Неу-
жели все, живущие в селе, злост-
ные неплательщики? Пусть да-
же большая часть задолжала, 
но почему отключили осталь-
ных? Разве это правиль но?

Я знаю, что 99 процентов 
жителей Таска на, как и я, не 
согласны с такой политикой, 

но нас продолжают убеждать, 
что жить стано вится лучше. 
Может быть, кому-то где-то 
в Ягодном, Магадане, Москве и 
лучше, но толь ко не нам.

Нынешнюю жизнь в Таска-
не можно срав нить с катор-
гой, резервацией, лагерем, нако-
нец, – только без вышек и охра-
ны. Охранять-то людей сейчас 
не надо – они и так никуда не 
денутся, потому что средств 
на переезд у большинства нет. 
И жить мне сегодня не лег че, 
чем пять лет назад, а труднее.

После беседы мы с Виктором 
Михайло вичем вышли на улицу. 
И увидели такую кар тину. На 
бетонном коробе теплотрас-
сы го рел костерок. На кирпи-
чах, между которыми мета-
лось пламя, стояла закопченная 
кастрюля, из которой вырывал-
ся пар. Возле кос тра суетилась 
старушка (если так можно ска-
зать – «суетилась», потому 
что Е. В. Белозеровой 94 года).

– Вот, завтрак себе готов-
лю, – показывая на костер 
ложкой, чуть слышно прогово-
рила Евгения Викторовна. – 
Электричества-то нет, хо-
рошо хоть дров вокруг мно-
го – вон сколько домов брошен-
ных, – ложка вновь очертила 
круг в воздухе.

За водой тасканцы ходят на 
речку метров за 300–400, а 
некоторые, такие, как Евгения 
Викторовна, еду готовят, на-
бирая воду из луж.

Жаловались на свою каторж-
ную жизнь все, кого я встре-
тил по пути к машине. Это и 
пенсионер В.В. Василенко, ра-
нее работавший в совхозе куз-
нецом, и М. Н. Томилин, вете-
ран Колымы, некогда подни-
мавший в селе сельс кое хозяй-

ство. Но особенно возмуща-
лись не справедливостью жен-
щины, встреченные мною возле 
здания сельской администра-
ции, – Е.В. Коноплева, В.В. Це-
бискина, Г.А. Тере хова и другие. 
И не без причины…».

Временное отключение све-
та в Таскане в начале лета 2001 
года, о чем рассказывается вы-
ше, было всего лишь пробой 
пера… Это были цветочки…

После того, как были унич-
тожены совхозы в Таскан-
ской долине, стало понятно, 
что в скором времени при-
дется расселять поселки Та-
скан и Эльген, в которых ра-
боты не осталось, а населе-
ние пока еще было…

Администрация Ягоднин-
ского района видимо отлич-
но понимала, что придется 
делать много выплат по за-
крытию неперспективных 
поселков, а денег в бюджете 
как обычно не хватало…

Тогда и был взят на воору-
жение опыт закрытия посел-
ка Кадыкчан и сложные взаи-
моотношения между энерге-
тиками и жителями поселков 
Тасканской долины. Долги у 
населения за электричество 
были, надо признать честно… 
Не знаю, кто отдавал такое 
людоедское распоряжение и 
какие нелюди его выполняли, 
мне остается только расска-
зывать дальше…

Энергетики, с молчаливого 
согласия (или указания?) вла-
стей обрезали электроснаб-
жение и вывезли подстан-
ции, оставив тем самым жи-
телей без света.

Перед этим жители уже бы-
ли оставлены без водоснабже-
ния и центрального отопле-
ния, тотальное отключение бы-
ло последним гвоздем в крыш-
ку гроба и продолжением экс-

перимента по выживанию в 
условиях суровой зимы…

Если кому-то кажется, что 
я сейчас пишу сценарий для 
фильма ужасов или описы-
ваю действия, которые ни-
когда не происходили – то 
вы глубоко заблуждаетесь.

тасКаН
Осенью 2003 году в селе Та-

скан появились большие гру-
зовые машины и подъемный 
кран. Приехавшие энергетики 
отключили электричество, по-
грузили трансформаторные 
подстанции на платформы 
и уехали. Конечно, на посел-
ке висел большой долг за неу-
плату (и это чистая правда — 
должны были практически 
все), однако жители села ни-
как не могли поверить в слу-
чившееся. Люди утешали друг 
друга, кое-кто говорил, что у 
нас стояли слишком мощные 
трансформаторы, их прода-
ли какой-то артели, а к осени 
должны подвезти другие…

Не тронули подстанцию, 
арендованную фермером Вя-
чеславом Чашкиным, и на 
Таскане это был единствен-
ный источник света. Позже 
взял в аренду подстанцию, 
привез и подключил фермер 
Юрий Липилин.

Подступали морозы, закан-
чивалось короткое колым-
ское лето, а энергетики все 
не приезжали. Обращения 
во всевозможные инстанции 
оставались без внимания. 
Удаленность села от основ-
ной трассы (сто километров 
от районного центра) и «ту-
пиковое» положение сыграли 
с его жителями злую шутку.

Наступала колымская зима, 
котельная в поселке была за-
крыта еще в конце 90-х годов, 
воды и электричества в домах 
не было… Люди оказались от-
брошенными из цивилизации 
к моменту начала заселения 
Колымы. Десятки семей оста-
лись один на один с настоя-
щей колымской зимой с ее 
пятидесятиградусными мо-
розами, быстро наступающей 
ночью, в темноте, без отопле-

ния и воды. В некоторых се-
мьях были маленькие дети…

Повезло тем, кто жил ря-
дом с фермерами – они мо-
гли надеяться на подключе-
ние к их подстанциям, живу-
щие вдалеке могли рассчи-
тывать только на себя…
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Поняв в конце концов, что 
жаловаться бессмысленно, 
люди стали приспосабли-
ваться к нежданно-негадан-
но наступившему «леднико-
вому периоду». Кто-кто об-
ставлял «буржуйками» все 
комнаты в двухэтажках, а са-
мые умные переселялись в 
дома дедовской постройки 
с настоящими кирпичными 
печами, низкими потолками 
и маленькими окошками.

В поселке была жива почта, 
жители еще получали и от-
правляли письма… В посел-
ке функционировал ФАП, там 
работала фельдшер Г.С. Булы-
чева, светом ФАП обеспечи-
вал фермер Вячеславом Чаш-
кин. Также работал и сельсо-
вет, к тому времени Таскан 
уже отнесли к Эльгенской 
территориальной единице и 
в Таскане был расположен его 
филиал. Связь в поселке оста-
валась в нескольких местах – 
в ФАПе, сельсовете и у фер-
меров. У Липилина Ю. Л. был 
еще спутниковый телефон…

До отключения электриче-
ства воду жители для своих 
нужд брали из «колонки» – 
крана в старой теплотрассе, 
откуда вода всегда текла зи-
мой, чтобы не перемерзла. На-
ходилась эта «колонка» возле 
развалин старой больницы, за 
зиму образовывалась огром-
ная наледь на сотни метров. 
Вода по теплотрассе поступа-
ла от насосной у леса.

После отключения света 
за водой уже ходили на реч-
ку, пока фермер Липилин не 
сделал насосную у себя. С 
подстанции фермера Липи-
лина работало освещение в 
центре поселка.

Был в поселке и частный 
магазин – нерегулярный за-
воз, бешеные цены… Распла-
чивалось население деньга-
ми. У кого они были… Над-
ежным лицам давали в долг, 
пенсионерам и тем, кто рабо-
тал у фермеров.

В самом Таскане остава-
лось жить в эту страшную зи-
му человек 40, может, и боль-
ше… Около трети из них со-
ставляли пенсионеры…

Из рассказа жителя по-
селка таскан: «Я знаю одно: 
нас замалчивали и держали, не 
выпуская, в рамках района.

Мы сами возили картошку и 
огурцы в мешках на автобусе в 
Ягодное и продавали, бегали с 

тачками и санками по магази-
нам. И зимой картошку возили. 
Назад везли продукты.

Охотились. На соболя, шкур-
ки продавали по дешевке, его 
много развелось. На зайцев, ку-
ропаток, уток весной. Крупной 
дичи не было. Далеко ушла или 
перебили. Хариуса ловили. То-
же продавали и вялили-копти-
ли впрок. У нас у всех были ого-
роды и теплички.

Зимой дорогу переметало и 
не было сообщения. Случись че-
го, скорая бы не проехала.

Сдавали и металлолом… При-
езжали наши в основном, кто 
уже жил в Магадане. Они и со-
бирали. Ну, и жители собира-
ли тоже, своим приехавшим и 
продавали под реализацию…».

Из интервью с губерна-
тором (в то время) Н.Н. Ду-
довым: «Серьезных замечаний 
по подготов ке к отопительно-
му сезону в Ягоднинском рай-
оне у меня нет, за исключени-
ем неперспективных поселков, 
людей из которых надо пересе-
лять. Меры, при нимаемые об-
ластной администрацией, по-
зволяют осуществить пересе-
ление наиболее мягко.

Прежде всего это отно сится 
к селам Таскан и Эльген, где сей-
час наводится порядок в учете 
потребления электроэнергии и 
расчетах за нее. Одновремен-
но я решаю вопрос о дополни-
тельном выделении средств на 
то, что бы все желающие мо-
гли переселиться в более благо-
приятные места. Для этих це-
лей, по расчетам администра-
ции Ягод нинского района, тре-
буется четыре мил лиона ру-
блей. Такие средства в ближай-
шее время мы найдем…».

А вот это уже неожидан-
ный поворот событий… Полу-
чается, что за лишением по-
следних благ цивилизации 
населения поселков Таскан 
и Эльген стояли не энергети-
ки...

вот интересная статья в 
«северной правде» от 24 ян-
варя 2003 года с благодар-
ностью от жителей поселка 
Таскан за помощь и решение 
их проблем.

«Мы, жители села Таскан, 
хотим выразить через газету 
благодарность нашему фермеру 
Юрию Леонидови чу Липилину.

Сегодня благодаря этому 
челове ку мы обеспечены элек-
троэнергией от его собст-
венной подстанции, обеспе-

чены питьевой водой, которую 
опять же берем из его собст-
венной скважи ны.

В любой момент, когда надо, 
Юрий Леонидович сам садится 
на бульдозер и чистит дорогу 
для подво за угля, помогает во-
дителям, если машина застря-
ла в снегу. Ночью, ког да случа-
ется пурга, он расчищает до-
рогу, чтобы в село мог прий-
ти ав тобус и люди могли до-
браться до рай онного центра.

Его жена Тамара Сергеевна 
все гда доставит телеграмму, 
встанет ночью, чтобы при-
гласить к телефону перегово-
рить с детьми и родственни-
ками, когда они звонят с «ма-
терика». В любой сложной си-
туации эта семья никому не 
отказывает в помощи.

Вместе с фермером Викто-
ром Ми хайловичем Томили-
ным, электриком Павлом Фе-
доровичем Пухно Юрий Леони-
дович Липилин в непогоду по по-
яс в сне гу тянул провода в пер-
вую очередь к домам, где живут 
пенсионеры и инва лиды, чтобы 
у них был свет. Благода ря им 
мы сейчас смотрим телевиде-
ние.

Когда стояли особенно силь-
ные морозы, был организован 
подвоз воды пенсионерам пря-
мо домой…».

Спасение утопающих – де-
ло самих утопающих. Страш-
ной для Таскана зимой 2003-

2004 годов местные ферме-
ры сами взяли в аренду под-
станции, сами проводили 
электричество к людям, сами 
чистили дороги и помогали с 
водой… 

а вот интересная статья 
из той же «северной прав-
ды» от 9 октября 2004 года 
от господина в. смолякова. 
Видимо, уже пришло время. 
когда критиковать руковод-
ство и администрацию рай-
она было уже не в моде, но 
и лгать откровенно было еще 
рано. Получилась статья – 
полуправда и обход острых 
углов, хотя все равно мож-
но найти кое-что о реальной 
жизни Таскана в 2004 год.

«Сейчас (2004 год) в селе жи-
вет 127 человек, 27 из них – 
пенсионеры. Для сравнения: в 

1990 году население Таскана 
составляло порядка полутора 
тысяч человек.

К чести тасканских ферме-
ров, на плечи которых легли 
теперь все заботы по содер-
жанию села, они и с этим по-
ка справляются. Так, Ю.Л. Ли-
пилин подключил к электросе-
тям большую часть домов, в 
которых проживают сельчане, 
в том числе здание поселковой 
администрации и единствен-
ный в селе продовольственный 
магазин. То есть взял под свою 
опеку подстанцию.

Другая часть жителей полу-
чает электроэнергию от под-
станции, которую взялся об-
служивать другой фермер – 
B. E. Чашкин. Третий, кто со-
бирается взять под контроль 
еще одну подстанцию, – фер-
мер В. В. Будников. Без электри-
чества в селе сейчас семь семей, 
которые не хотят переселять-
ся с окраин в центр Таскана.

Второй проблемой для та-
сканцев является обеспечение 
питьевой водой, И эту обязан-
ность взял на себя Ю.Л. Липи-
лин. У себя на подворье он про-
бурил скважину, протянул по 
улице водопровод на лето. А зи-
мой жители пользуются водой 
из колонки на его дворе…».

Спасибо фермерам, благо-
даря которым люди получи-
ли доступ к воде и электри-
честву… А что же хваленая 

власть? Власть предпочла за-
быть и не вспоминать о сво-
ем народе.

Ниже приведу выдержку 
из той же статьи, я только не 
знаю, как оценивать откро-
венную ложь журналиста… 
Мне сложно предположить, 
что человек не знал о том, 
что происходит. Значит, от-
кровенно врал: «И, что самое 
интересное, площади под кар-
тофелем и капустой, как ут-
верждает специалист Эльген-
ской территориальной адми-
нистрации отделения Таскан 
В. В. Зеленкова, с каждым годом 
увеличиваются.

– Может быть, не повери-
те, – говорит Вера Вален-
тиновна, – но, несмотря на 
трудности, люди не хотят ни-
куда уезжать. Да и куда ехать, 

если я родилась в этом селе!
Что самое интересное, сре-

ди нынешних жителей нема-
ло молодежи. Правда, большин-
ство стоит на учете в район-
ном центре занятости насе-
ления. Но и они никуда ехать 
отсюда не собираются. Более 
того, на днях сразу в двух мо-
лодых семьях родились дети – 
Игорь и Катя. А это значит, 
что благодаря молодежи да 
тасканским фермерам будет 
еще жить старинное колым-
ское село Таскан!».

Не поверю. Ибо то, как жили 
люди, жизнью назвать можно 
было с большой натяжкой. Се-
ло было уже включено в спи-
сок неперспективных и стояло 
в плане на расселение.

В 2001–2002 годах села Эль-
ген и Таскан вошли в район-
ную программу переселе-
ния из неперспективных по-
селков, а 7 сентября прошло-
го года постановлением Пра-
вительства РФ эти населен-
ные пункты были признаны 
неперспективными на феде-
ральном уровне. Жители сел 
стали писать заявления на 
получение сертификатов на 
приобретение жилья, а неко-
торые уже успели их полу-
чить и обналичить.

В 2001 году в селе Эльген 
официально проживали 540 
человек, а в 2003 году в Та-
скане – 233 жителя.

На 2007 год (на момент, 
когда поселки были призна-
ны ликвидируемыми и на-
чались выплаты) в Эльгене 
официально проживало 47 
человек, а в Таскане – 40. В 
селах жили 43 пенсионера и 
6 несовершеннолетних детей.

Вот так вот нехитрыми ма-
нипуляциями были сэконом-
лены средства бюджета на за-
крытие и переселение. Теперь 
вместо примерно 800 чело-
век пришлось платить только 
примерно 100… В 8 раз!

Знали ли районные власти, 
областная администрация и 
губернатор о том, что здесь 
происходит? Знали… 

(Продолжение читайте 
в следующем номере «вМ»)

автор статьи (отрывок): 
василий ОБРаЗЦОв
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свободное время

Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцель-
но потраченное время? «вМ» 
продолжает информацион-
ную подборку для тех, кому 
надоело сидеть дома и уны-
ло переключать каналы те-
левизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем за-
няться в нашем городе на вы-
ходных.

«воздух» (0+)
3 августа в сквере Морском 

пройдет V открытый город-

ской фестиваль «воздух» (0+). 
Фестиваль – это уникальная 
возможность почувствовать 
стихию воздуха, провести от-
личный выходной с друзьями и 
семьей.

Программа продлится с 12.00 
до 16.00 и будет включать сле-
дующие интерактивные пло-
щадки:

– выставку авиамоделей;
– благотворительную выстав-

ку-продажу поделок;
– ярмарку народного творче-

ства;

– конкурс рисунков о возду-
хоплавании и авиации;

– конкурс поделок о воздухо-
плавании и авиации;

– мастер-класс по оригами;
– мастер-класс по аквагриму;
– интеллектуальные виктори-

ны на знание истории авиации 
и воздухоплавания;

– воздушную лабораторию;
– конкурс-соревнование по 

запуску воздушных змеев. К 
участию в конкурсе-соревнова-
нии допускаются только само-
дельные воздушные змеи (лю-
бой конструкции);

– массовый запуск воздушных 
змеев.

Жителей города приглаша-
ют принять активное участие в 
конкурсах.

Как сообщает пресс-служба 
мэрии города Магадана, це-
ли фестиваля это вовлечение 
населения в активные фор-
мы проведения досуга, вне-
дрение новых форм массо-
вой работы с детьми и моло-
дежью.

Подготовлено «вМ»

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
«ХОЧу ХОДИть ПО ЗЕМЛЕ»

Книга «Хочу ходить по 
земле» известного путеше-
ственника, мастера спор-
та по туризму междуна-
родного класса, писателя и 
журналиста Рудольфа Се-
дова является переработан-
ной версией выходивших 
в 1978 году путеводителей 
«Отличное занятие ходить 
по земле» и в 1996-м – «По 
окрестностям Магадана».

Нынешнее издание допол-
нено современной инфор-
мацией для путешественни-
ков, проиллюстрировано большим количеством фо-
тографий, оригинальной картой основных досто-
примечательностей Магадана и схемами маршру-
тов. Основная задача нового путеводителя – при-
влечь школьников, студентов, жителей Колымы и го-
стей территории к путешествиям и познанию знако-
вых природных геологических и исторических мест, 
находящихся в относительной близости от Магада-
на. Путеводитель предлагает 95 пеших, лыжных, вод-
ных, автомобильных, велосипедных маршрутов как 
для начинающих, так и для подготовленных тури-
стов по окрестностям Магадана, территории Ольско-
го, Хасынского и Тенькинского районов Магадан-
ской области.

Картографическая основа масштаба 1:200 000 
подготовлена АО «ДВ АГП» в 2018 г. специально 
для этого издания.

«вЕРХНЕ-ОЛьсКИЕ агатЫ».
Кратко рассмотрены 

геология и минералогия 
Верхне-Ольского прояв-
ления ювелирно-поде-
лочных камней (самоц-
ветов), сложенных крем-
неземом, – агатов, хал-
цедонов, аметистов и др. 
(Магаданская область). 
Изложены представле-
ния автора о генезисе са-
моцветов и строении раз-
реза вулканических по-
род, в которых они кон-
центрируются (базальты, 

андезибазальты позднемелового возраста, слагаю-
щие Ольское плато).

Уникальность объекта в том, что вскрытые бо-
лее чем на 600 м по вертикали разрезы минда-
лекаменных вулканических потоков позволя-
ют проследить в коренных скальных обнажени-
ях местоположение и характер агатовых выделе-
ний, качественно оценить некоторые физико-хи-
мические параметры гидротермальных раство-
ров, послуживших источником вещества, уста-
новить каналы питания, наметить генетические 
связи с дайковым комплексом (трещинные маг-
матических тела – подводящие каналы лаво-
вых потоков). По форме миндалин установлено, 
что гидродинамические условия их образования 
в потоках, с одной стороны, и куполах, приуро-
ченных к жерлу палеовулкана, – с другой, суще-
ственно различались. Расположение и строение 
жерла реконструированы автором впервые. Суб-
вулканические (не достигшие поверхности) те-
ла и жерловые фации вулканитов в Верхне-Оль-
ском проявлении наиболее богаты миндалинами 
и жеодами. Издание в виде альбома фотографий 
рассчитано на широкий круг читателей, в первую 
очередь любителей камня и коллекционеров.

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 
могут быть достойны ваше-
го внимания, в своей ежене-
дельной подборке расскажет 
«ВМ».

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+)
В этот четверг в прокат выхо-

дит «Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+). 
Фильм может заинтересовать 
любителей боевиков – именно 
этот жанр заявлен в описании 
фильма.

«Превосходный спецагент, бо-
ец и стрелок Люк Хоббс вынуж-
ден объединиться со своим ста-
рым врагом, опаснейшим пре-

ступником Деккардом Шоу, 
чтобы противостоять общему 
противнику», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) «Фор-
саж: Хоббс и Шоу» планируется 
до 28 августа (дата может быть 
изменена кинотеатром или про-
катчиком).

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).

«Руслан и Людмила: Пере-
загрузка» (6+)

Также в этот четверг состоит-
ся премьера мультфильма «Рус-
лан и Людмила: Перезагрузка» 
(6+).

«Бродячий артист Руслан 
влюбляется в прекрасную Ми-
лу, даже не подозревая, что 
она принцесса. Когда злой вол-

шебник Черномор похищает 
его возлюбленную, рассчиты-
вая превратить силу ее любви 
в собственное колдовское мо-
гущество, Руслан отправляется 
в погоню за украденной прин-
цессой. Ему придется преодо-
леть все преграды и опасности 
на своем пути, чтобы доказать, 
что настоящая любовь силь-
нее магии», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
мультфильм планируется до 
14 августа (дата может быть 
изменена кинотеатром или 
прокатчиком), так что впере-
ди еще достаточно времени, 
чтобы оценить данный муль-
тфильм и узнать, действитель-
но ли настоящая любовь силь-
нее магии.

Мультфильм разрешен для 
просмотрам зрителям, достиг-
шим 6 лет.

Редакция «вМ»
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наша жизнь

Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

«ДОстуПНЫй сПОРт»

Созданием спортивной зо-
ны занялась Магаданская ре-
гиональная общественная ор-
ганизация здорового обра-
за жизни «Начни с себя». Об 
этом сообщает ИА «КОЛЫМА-
ИНФОРМ». Проект воплотили 
в жизнь вместе с Фондом пре-
зидентских грантов «Доступ-
ный спорт». Основной замы-
сел проекта – установка тре-
нажеров для людей, которые 
большую часть времени про-
водят на работе или не могут 
заниматься в спортзале. Новые 
тренажеры теперь доступны 
для каждого колымчанина в 
любое время. Спортивная зона 
расположилась в центре Мага-
дана у Театра кукол.

В столице Колымы практи-
чески все уличные тренаже-
ры или спортивные площадки 
рассчитаны на молодых или 
спортивных людей. Как отме-
чает председатель некоммер-
ческой организации «Начни с 
себя» Денис Клинов, люди со 
слабой подготовкой, напри-
мер, женщины старше 40 лет, 
заниматься на таких тренаже-
рах не смогут.

«Не каждый человек такого 
возраста уже сможет подтя-
нуться на турниках или на ка-
ких-либо других силовых тре-
нажерах. На наших тренаже-
рах смогут заниматься все лю-
ди, даже с самой слабой под-
готовкой. Это дети, женщи-
ны, взрослые люди. Наше обо-
рудование рассчитано на кар-
диозанятия. Наши тренажеры 
максимально безопасные и со-
ответствуют всем требовани-
ям и ГОСТам», – сказал Денис 
Клинов.

Средства на установку тре-
нажеров организация получи-
ла благодаря победе в конкур-

се президентских грантов. По-
ка в городе оборудована од-
на площадка стоимостью в 
500 тысяч рублей. Тренажеры 
имитируют греблю, езду на ве-
лосипеде, прыжки на месте и 
ряд других физических актив-
ностей. На установку оборудо-
вания и подготовку площадки 
ушло около месяца.

В будущем члены органи-
зации планируют устано-
вить кардиотренажеры в каж-
лом районе Магадана. Денис 
Клинов планирует получить 
еше несколько президентских 
грантов, чтобы охватить мно-
гие дворы столицы Колымы.

Участие в конкурсе для мно-
гих НКО – это один из глав-
ных способов получения зна-
чительной финансовой под-
держки своего проекта, к ре-
ализации которого они стре-
мятся. Грантовое финансиро-
вание российских НКО через 
победу в конкурсе осуществ-
ляется по поручению прези-
дента страны Владимира Пу-
тина.

ФутБОЛ

24 июля, в преддверии празд-
нования дня сотрудника орга-
нов следствия РФ, состоялся 
товарищеский матч по футбо-
лу между командой управле-
ния и сборной командой меж-
районных следственных отде-
лов. Об этом сообщили «ВМ» в 
Следственном комитете Мага-
данской области.

По словам организаторов, 
товарищеский формат встре-
чи не предполагал острой 
борьбы, на поле разыгрались 
нешуточные страсти. Обе ко-
манды проявили настоящий 
спортивный характер и волю 
к победе. В упорной борьбе ко-
манда аппарата управления 
уступила коллегам из терри-

ториальных подразделений со 
счетом 6:7.

На торжественном собра-
нии, посвященном Дню со-
трудника органов следствия 
РФ, руководитель управления 
Александра Просина вручи-
ла кубок победителя капита-
ну сборной команды межрай-
онных следственных отделов 
Владимиру Богомолову.

ПОЖаРНО-
сПасатЕЛьНЫй сПОРт

24 июля на территории По-
жарно-спасательной части 
№ 20 состоялось торжествен-
ное открытие 59-х областных 
соревнований по пожарно-
прикладному спорту, сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе Мага-
данского центра МЧС России.

В первый день соревнова-
ний восемь команд-участниц 
состязались в номинациях на 
звание «Лучшее звено ГДЗС». 
По словам организаторов, дан-
ные соревнования проводятся 
с целью повышения професси-
онального мастерства, готов-
ности к выполнению действий 
по тушению пожара, проведе-
нию аварийно-спасательных 
работ, а также психологиче-
ской и физической подготовки 
газодымозащитников подра-
зделений гарнизона.

25 июля в Специализирован-
ной пожарно-спасательной 
части выбрали лучших в подъ-
еме по штурмовой лестнице 
и преодолению 100-метровой 
полосы с препятствиями.

26 июля в Пожарно-спаса-
тельной части № 1 состоялся 
самый зрелищный этап сорев-
нований – пожарная эстафета 
и боевое развертывание.

Победители определялись 
по наибольшему количест-
ву набранных очков по сумме 
всех упражнений. Первое ме-
сто завоевывала лидирующая 
на всех этапах состязания ко-
манда Специализированной 
пожарно-спасательной части 
(СПСЧ). Вторыми стали огне-
борцы пожарно-спасательной 
части № 1, на 3 месте – участ-
ники команды пожарной ча-
сти № 8 Пожарно-спасатель-
ного центра Магаданской об-
ласти.

В личном зачете в двух но-
минациях – подъеме по 
штурмовой лестнице на чет-
вертый этаж учебной башни и 
преодолении стометровой по-
лосы с препятствиями – луч-
шим стал сотрудник СПСЧ Ни-
колай Сапожков.

Подготовлено «вМ»

ПОД свОИМ ФЛагОМ

«Международный олимпийский комитет направил 
Олимпийскому комитету России официальное пригла-
шение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 
24 июля по 9 августа в Токио», – сообщает «РГ».

Это означает, что, в отличие от зимней Олимпиады 2018 
года, российская команда получила право выступить на 
Играх под своим флагом, без каких-либо ограничений и 
дополнительных условий. Это касается и представителей 
легкой атлетики, у которых есть официальный допуск к 
международным стартам и которые смогут пройти от-
бор в команду.

«Мы очень рады, что получили это приглашение. Де-
факто все наши усилия направлены на подготовку ко-
манды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в То-
кио», – рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, 
слова которого приводит ТАСС.

ЗОЛОтО у Нас

«Сборная России по плаванию выиграла первую золо-
тую медаль на чемпионате мира по водным видам спор-
та в южнокорейском Кванджу. Юлия Ефимова опереди-
ла всех в заплыве на дистанции 200 м брассом», – сооб-
щает «РГ».

Результат Ефимовой – 2 минуты 20,17 секунды. Второй 
стала южноафриканка Татьяна Схунмакер с результатом 
2 минуты 22,52 секунды. Третьей – канадская пловчиха 
Сидни Пикрем. Ее результат – 2 минуты 22,90 секунды.

Ранее Ефимова стала второй в заплыве на 100 метров, 
уступив американке Лилли Кинг. На дистанции 200 м 
американка в финале не прошла из-за дисквалификации.

а БЫЛИ ЛИ ПРОБЛЕМЫ?

«Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся 
спустя несколько дней после поединка с боксером из Пу-
эрто-Рико Субриелем Матиасом, проходил все необходи-
мые обследования перед последним боем и не испыты-
вал проблем со здоровьем. Об этом рассказал менеджер 
спортсмена Эдас Климас», – сообщает «РГ».

Напомним, бой Дадашева и Матиаса состоялся 20 ию-
ля в штате Мэриленд, США. В 11-м раунде поединок был 
остановлен тренером российского боксера. По пути в раз-
девалку 28-летнему Дадашеву стало плохо, и его срочно 
госпитализировали. Спортсмена, у которого обнаружили 
сильный отек мозга от большого количества пропущен-
ных ударов, прооперировали и ввели в медикаментоз-
ную кому. Но, несмотря на усилия медиков, 23 июля Да-
дашев скончался. Впоследствии, по информации «РГ», в 
СМИ появилась информация, что у Дадашева перед боем 
были серьезные проблемы со здоровьем, и он мог скры-
вать это.

«Максим не подделывал никаких справок, – сказал 
Климас, чьи слова приводит ТАСС. – Он всегда проходил 
всю медицину в США в каждом поединке или через бой. 
Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по 
каждому штату. Макс полностью проходил все медицин-
ское обслуживание по требованиям каждого штата».

Врач, проводивший операцию Дадашеву, заключил, что 
боксер перенес инсульт во время боя с Матиасом. В свою 
очередь, Атлетическая комиссия штата Мэриленд начала 
расследование по факту смерти спортсмена.

Подготовила Ксения ЛавРЕНтьЕва

Новости из мира 
соревнований
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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
ПЛатНЫЕ КуРИЛКИ

В российские аэропорты 
вернутся комнаты для куре-
ния. Но есть большая вероят-
ность, что они станут платны-
ми, сообщает «РГ».

Идею взимать деньги с ку-
рильщиков всерьез обсуждают 
в Госдуме. Плату могут ввести 
поправками в законопроект в 
возврате курилок в аэропорты. 
Документ уже принят в пер-
вом чтении. Осенью после вы-
хода с летних каникул депута-
ты продолжат работу над ним 
и как раз ко второму чтению 
хотят внести изменения, каса-
ющиеся взимания платы.

По словам одного из пар-
ламентариев – первого зам-
преда комитета нижней пала-
ты по охране здоровья Федо-
та Тумусова, она может быть 
в пределах 50-100 рублей. Эти 
средства позволят аэропор-
там компенсировать расходы 
на оборудование специальных 
комнат для курения, уточнил 
он «Известиям».

Курилки возвращаются в так 
называемые чистые зоны рос-
сийских аэропортов (пассажи-
ры попадают в них, пройдя 
все проверки) после многолет-
него полного запрета на куре-
ние на территории воздушных 
гаваней. До сих пор любители 
подымить не могут находить-
ся к зданию аэропорта ближе, 
чем на 15 метров. Однако пра-
ктика ограничений показала, 
что путешественники часто их 
нарушают: курят в туалетах, 
досаждая некурящим. Госду-
ма задумалась о возврате в аэ-
ропорты специальных комнат, 
где любители никотина могут 
проводить время, никому не 
мешая.

ПОДНЯть ставКу

«Ставка сбора за совершение 
таможенных операций при 
ввозе товаров из-за границы 
для личных нужд может вы-
расти в два раза. С инициати-
вой поднять ставку до 500 ру-
блей выступил Минфин», – со-
общает «РГ».

Ведомство уже подготовило 
проект постановления по это-
му поводу. Документ опубли-
кован для общественного об-
суждения.

Ставка в 500 рублей не бу-
дет распространяться на това-
ры, которые граждане могут 

ввозить в страну без уплаты 
пошлин, а также на автомоби-
ли, водные и воздушные суда 
для личных целей, поскольку 
в отношении них действуют 
отдельные ставки сборов.

Изменения, предложенные 
Минфином, могут вступить в 
силу с 1 января 2020 года.

ЦЕНЫ – стОЯть!

«Госдума в окончатель-
ном чтении приняла закон, 
который должен привести к 
сдерживанию цен на бензин, 
дизтопливо и авиакеросин. По 
оценке депутатов, топливо в 
результате может подешеветь, 
а значит, по цепочке это ска-
жется на стоимости авиабиле-
тов и прочих перевозок, а так-
же разного рода товаров», – 
сообщает «РГ».

Напомним, что с 1 июля за-
кончило действовать соглаше-
ние правительства с нефтяны-
ми компаниями о «замороз-
ке», то есть стабилизации цен 
на топливо. В отсутствии дого-
воренностей цены уже пошли 
вверх – например, дизтопливо 
успело подорожать на 1 рубль 
20 копеек. Что будет дальше? 
Правительство и депутаты ре-
шили не ждать последствий и 
после обсуждения с нефтяни-
ками вышли на четкий меха-
низм сдерживания цен.

Новшества решено было вве-
сти «задним числом» – с 1 ию-
ля. На место непрочным дого-
воренностям с бизнесом при-
дет закон. «Механизм, кото-
рый предлагает правительст-
во, позволяет при любой це-
не на нефть обеспечить, что-
бы цены на топливо не росли 
выше инфляции», – пояснил 
глава профильного комитета 
по бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

Процедура предлагается 
следующая: разницу, которую 
могли бы получить нефтяные 
компании, экспортируя неф-
тепродукты вместо того, что-
бы продавать ее на внутрен-
нем рынке, компаниям будут 
компенсировать из бюджета. 
Как – четко прописано в зако-
нопроекте. Новый механизм, 
таким образом, позволит ком-
пенсировать часть потерь 
нефтекомпаний из-за того, что 
цены на бензин и дизтопливо 
внутри страны ниже экспорт-
ных цен на нефтепродукты.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что возле 
Курильских островов на 
глубине ученые нашли 
малоизученных живот-
ных; в Хабаровске еще 5 
детей попали в больницу 
после прогулки у фонтана; 
в Благовещенске из озера 
в парке выловили громад-
ный пельмень и что Мин-
здрав Забайкалья прове-
рит информацию о стирке 
бинтов пациентами.

НЕвЕДОМа ЗвЕРЮШКа

«Ученые Национально-
го научного центра мор-
ской биологии (ННЦМБ) 
им. Жирмунского ДВО РАН 
во время экспедиции в рай-
он Курильской гряды под-
няли на палубу научно-
исследовательского судна 
«Академик Опарин» обита-
ющих в морских глубинах 
малоизученных животных. 
Об этом сообщается на сай-
те Приморского океанариу-
ма», – сообщает «РГ».

Так, были выловлены се-
верные одноперые терпуги, 
осьминоги, офиуры, акти-
нии, морские пауки и зве-
зды. Большинство из этих 
животных обитают на глу-
бине порядка 450 метров.

– Несмотря на то, что ис-
следования морских глу-
бин ведутся много лет, до 
сих пор ученые находят не-
что ранее неизведанное, – 
отметил старший инженер 
аквариального отдела ННЦ-
МБ ДВО РАН Александр Ху-
долеев.

ОПасНаЯ ПРОгуЛКа

«В Хабаровске увеличи-
лось количество детей, го-

спитализированных после 
прогулки у фонтана. Ра-
нее в краевую клиническую 
больницу с кишечной ин-
фекцией попали 19 человек, 
сейчас, сообщает ТАСС, ссы-
лаясь на данные медицин-
ского учреждения, еще пя-
теро», – сообщает «РГ».

Отмечается, что у всех де-
тей, которых на данный мо-
мент в больнице 24, одина-
ковые симптомы – рвота, 
слабость и боли в животе.

Вчера стало известно, что 
в инфекционное отделение 
больницы поступили 37 де-
тей с подозрением на ки-
шечную инфекцию. По дан-
ным регионального Мин-
здрава, тяжелых случаев 
нет, но тем не менее 19 де-
тей были госпитализирова-
ны. Как выяснилось, все де-
ти накануне отдыхали на 
набережной стадиона име-
ни Ленина возле фонтана. 
Специалисты проверят, не 
там ли находился источник 
заболевания.

ПЕЛьМЕНь-гИгаНт

«В Благовещенске из озе-
ра в парке Дружбы вылови-
ли 10-килограммовый пель-
мень, сообщается на стра-
нице парка в Instagram», – 
сообщает «РГ».

Пельмень – арт-объект, 
который изготовила моло-
дежь Благовещенска, – по-
явился в озере несколько 
дней назад. Об этом адми-
нистрация парка тоже рас-
сказала в соцсети. Пост выз-
вал неоднозначную реак-
цию: некоторые пользовате-
ли посмеялись, другие на-
звали плавающий пельмень 
«позором».

В итоге арт-объект реши-
ли извлечь. В коммента-
риях к видео администра-
торы аккаунта написали: 
«Не согласованные с учре-
ждением парка различные 
арт-объекты не должны са-
мостоятельно появляться. 
Пельмень уехал на хране-
ние в склад ждать своего 
хозяина».

Этот шаг жители столи-
цы Приамурья также рас-
ценили неоднозначно: кто-
то счел, что озеро очисти-
ли от мусора, а кто-то огор-
чился, попросив «вернуть 
пельмешку».

Сейчас руководство пар-
ка решает, где разместить 
арт-объект.

«МНОгОРаЗОвЫЕ» 
БИНтЫ

«На отсутствие медицин-
ских препаратов и расход-
ных материалов в участко-
вой больнице поселка Вер-
шино-Дарасунское пожа-
ловались местные жители 
на встрече с главой Забай-
кальского края Александ-
ром Осиповым», – сообща-
ет «РГ».

Как сообщили врио гу-
бернатора, пациентам ме-
дицинского учреждения 
даже приходилось стирать 
свои бинты, потому что 
не было возможности ку-
пить новые. В пресс-служ-
бе правительства Забайка-
лья отметили, что проверку 
этой информации уже на-
чали в минздраве региона. 
Ведь медицинскому учре-
ждению ежемесячно выде-
ляются деньги по краевой 
программе развития здра-
воохранения.
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Полосу подготовила Наталья МИФтаХутДИНОва

https://iz.ru/
https://rg.ru/2019/07/16/gosduma-vozvrashchaet-kurilki-v-aeroportah.html
https://regulation.gov.ru/projects#departments=3&npa=93325
https://rg.ru/sujet/985/
http://primocean.ru/news/plyus-novyy-vid-ryb-ekspediciya-morskih-biologov-prinosit-svoi-rezultaty.html#!prettyphoto/0/
http://primocean.ru/news/plyus-novyy-vid-ryb-ekspediciya-morskih-biologov-prinosit-svoi-rezultaty.html#!prettyphoto/0/
https://tass.ru/
https://rg.ru/2019/07/23/reg-dfo/v-habarovske-37-detej-podhvatili-infekciiu-posle-progulki-u-fontana.html
http://www.�����������������.��/news/minzdrav-zabaykalya-provedet-proverku-v-bolnice-vershino-darasunskogo/
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вНИМаНИЕ! аДРЕс гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас вЫМОгаЮт вЗЯтКу?
сообщите в полицию - 696-655

Полугодие: подводим итоги

Больше вымогать 
не будут…

Фальшивый контейнер

«Договоримся, 
начальник?»

По итогам 6 месяцев те-
кущего года криминаль-
ная обстановка в Магадан-

ской области характеризу-
ется незначительным ро-
стом общего числа зареги-

стрированных преступле-
ний. Это обусловлено уве-
личением числа поставлен-

ных на учет краж, в том чи-
сле – хищений с банков-
ских счетов.

Наряду с этим отмечается 
снижение на треть количест-
ва фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью и более чем на поло-
вину – фактов грабежей. На 
уровне прошлого года оста-
лось число разбойных напа-
дений. Об этом на пресс-кон-
ференции рассказал началь-
ник УМВД России по Мага-
данской области генерал-
майор полиции Игорь Рыже-
вич.

Несмотря на снижение об-
щего числа мошенничеств 
(-12,8%), продолжается рост 
таких деяний, совершенных 
с использованием современ-
ных технологий. Наибольшее 
их число зарегистрировано в 
областном центре – 118 фак-
тов.

«Общая раскрываемость 
уголовно наказуемых де-
яний составила 62,5%. Рас-
крыты все факты изнасило-
ваний и разбойных нападе-
ний. Улучшена раскрывае-
мость убийств. Более чем на 
четверть увеличилось число 
раскрытых преступлений, 
совершенных в предыдущие 
годы, в том числе тяжких 
и особо тяжких. Наиболь-
ший вклад в установление 
лиц, причастных к соверше-
нию преступлений, внесли 
сотрудники уголовного ро-
зыска, участковые уполно-
моченных полиции, ГИБДД, 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции, наркоконтроля и 
патрульно-постовой службы 
полиции», – отметил Игорь 
Николаевич.

анна васИЛьЕва

следственной частью су уМвД России по Ма-
гаданской области окончено расследование 
уголовного дела в отношении одного из лиде-
ров преступного сообщества, действовавшего 
на территории города Магадана и Магаданской 
области.

Мужчина состоял в группировке, участники 
которой в условиях соблюдения разработанного 
преступного плана и строгой конспирации, со-
вершали умышленные преступления относящие-
ся к категории тяжких и особо тяжких.

Так, одним из преступных эпизодов криминаль-
ного формирования был факт вымогательства у 
жителя областного центра денежных средств в сум-
ме 700 тысяч рублей. В случае отказа отдать деньги 
фигурант угрожал мужчине физической расправой.

Действия обвиняемого квалифицированы по 

девяти эпизодам преступлений, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организа-
ция преступного сообщества или участие в нем) и 
семи эпизодам преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Следствием собраны неопровержимые доказа-
тельства осуществления фигурантом спланиро-
ванной преступной деятельности.

Уголовное дело вместе с обвинительным заклю-
чением направлено для рассмотрения по сущест-
ву в Магаданский городской суд. За совершение 
указанных преступлений Уголовным кодексом РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до 20 лет.

В отношении других участников преступного 
сообщества расследование продолжается.

василий сЛавЕЦКИй

В отдел МВД России по городу Магадану обра-
тился житель областного центра 1970 года рожде-
ния. Мужчина сообщил, что увидел на одном из 
сервисов бесплатных объявлений информацию о 
продаже грузового контейнера. Цена в 15 тысяч 
показалась ему выгодной. Гражданин связался с 
продавцом по телефону и перечислил ему день-
ги при помощи электронной платежной системы. 
После этого продавец перестал отвечать на звон-

ки, а свой контейнер покупатель так и не полу-
чил.

По данному факту полицейские проводят про-
верку.

О случаях мошенничества можно сообщить 
лично в дежурную часть или по номеру 02 (с мо-
бильного 102), а также по телефону доверия УМВД 
России по Магаданской области 69-66-55.

Иван ФЕЩуК

Дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника влечет наказание в ви-
де наложения штрафов в крупных размерах 
либо исправительных работ. Максимальное 
же наказание за данные преступления – ли-
шение свободы на срок до 15 лет.

Госавтоинспекция рекомендует участникам 
дорожного движения использовать средства 
фиксации при общении с сотрудниками служ-
бы. Запись разговора инспектора и водителя 
способствует корректному поведению обеих 
сторон, поможет дать объективную оценку при 
возникновении конфликтных и спорных ситу-
аций, обеспечит противодействие фактам кор-
рупции.

В целях предотвращения фактов склонения 
сотрудников ГИБДД к коррупционным дейст-
виям, в салонах патрульных автомобилей ДПС 
установлены видеорегистраторы, которые фик-
сируют действия как снаружи, так и внутри са-
лона. При оформлении материалов по факту 
правонарушения все административные про-
цедуры осуществляются сотрудником поли-
ции в зоне действия видеорегистратора. Любая 
попытка гражданина уйти от ответственности, 
предложив инспектору ДПС взятку, фиксирует-
ся и в дальнейшем служит основанием для воз-
буждения уголовного дела по статье 291 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Дача 
взятки».

Если вам станет известно о фактах корруп-
ционных проявлений со стороны сотрудников 
Госавтоинспекции, проинформируйте об этом 
органы правопорядка по телефону доверия 
УМВД России по Магаданской области: 8 (4132) 
696-655.
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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

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р Е Ш Е Н И Е 25 июля 2019 года № 03/05 г. Магадан

Об Отказе в регистрации кандидату в депутаты МагаданскОй гОрОдскОй 
дуМы шестОгО сОзыва пО ОднОМандатнОМу избирательнОМу Округу № 6 

плОтникОву с.л.
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Закона Мага-
данской области от 05 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания» (далее – Закон Магаданской области) при выдвижении в порядке самовыдвижения кандидата в депутаты Магаданской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Плотникова Сергея Леонидовича, пред-
ставленные для выдвижения кандидата документы, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного окру-
га № 6 установила следующее.

16 июля 2019 года в 16 часов 10 минут от кандидата в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Плотников С.Л. поступили документы, в том числе заявление в письменной форме о со-
гласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 6.

На основании пункта 2 статьи 33 Федерального закона кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 
кандидата, предусмотренные Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.

В числе прочего, в соответствии с пунктом 2.1. статьи 33 Федерального закона в заявлении о согласии баллотироваться ука-
зываются сведения о наличии или отсутствии судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения судимости.

Кандидатом в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Плот-
никовым С.Л. в заявлении были указаны сведения об отсутствии судимости.

17 июля 2019 года за № 01-10/62 Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 6 в адрес 
Информационного центра УМВД России по Магаданской области был направлен запрос в отношении кандидата в депутаты 
Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Плотникова С.Л., с целью вы-
явления обстоятельств, ограничивающих пассивное право кандидата, а также проверки достоверности сведений, указанных 
в заявлении.

25 июля 2019 года в адрес Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 6 из Информаци-
онного центра УМВД России по Магаданской области поступили сведения о судимости в отношении кандидата в депутаты Ма-
гаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Плотникова С.Л.

Согласно подпункта «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона одним из основания отказа в регистрации кандидата яв-
ляется сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 
33 Федерального закона.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 1, 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 1, 2 Закона 
Магаданской области Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Плотникову С.Л., выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать кандидату в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Плотникову С.Л. копию настоящего решения.

3. 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 18 час. 09 мин.
Председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 В. П. ФРОЛОВ
И.о. секретаря Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 В.В. НЕМцОВа

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р Е Ш Е Н И Е 25 июля 2019 года № 03/06 г. Магадан

О регистрации кандидата в депутаты МагаданскОй гОрОдскОй дуМы 
шестОгО сОзыва пО ОднОМандатнОМу избирательнОМу Округу № 6 

ЖукОтанскОгО с.п.
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 № 4 от 24 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 Жукотанского Сергея Петровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Магаданское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии, временно не работает, место жительства – город Магадан.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 3 в порядке представления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Жукотанского Сергея Петровича в избирательный бюллетень для голосования на дополнитель-
ных выборах 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 18 час. 15 мин.
Председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 В. П. ФРОЛОВ
И.о. секретаря Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 В.В. НЕМцОВа

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р Е Ш Е Н И Е 25 июля 2019 года № 03/07 г. Магадан

О регистрации кандидата в депутаты МагаданскОй гОрОдскОй дуМы 
шестОгО сОзыва пО ОднОМандатнОМу избирательнОМу Округу № 6 кОваля а.е.

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 № 5 от 24 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 Коваля александра Евгеньевича, выдвинутого избирательным объеди-

нением Региональное отделение политической партии СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Магаданской области, заместитель 
начальника поверхностного участка ЗАО ОМГГК, место жительства – город Магадан.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 4 в порядке представления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Коваля александра Евгеньевича в избирательный бюллетень для голосования на дополнитель-
ных выборах 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 18 час. 20 мин.
Председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 В. П. ФРОЛОВ
И.о. секретаря Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 В.В. НЕМцОВа

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23.07.2019 № 2127 г. Магадан

О выделении рабОтникОв для прОведения МерОприятий, связанных с призывОМ 
граЖдан на вОенную слуЖбу, и пОстанОвке граЖдан на вОинский учет

В соответствии с планом подготовки и проведения призыва граждан Российской Федерации на военную службу, на основа-
нии части 6 статьи 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», руководству-

ясь 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. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» (Гаврилов) выделить трех 

работников с 01 октября по 31 декабря 2019 года в распоряжение военного комиссариата Магаданской области (Военный ко-
миссариат города Магадан) для подготовки и проведения мероприятий, связанных с проведением призыва граждан на военную 
службу осенью 2019 года, и постановке граждан на воинский учет.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е  от 23.07.2019 № 2182 г. Магадан

О внесении изМенений в Муниципальную прОграММу «чистая вОда» на 2014-
2021 гОды» МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

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 «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образования «Город Магадан», в соответст-
вии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 
4328, 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 муниципальную программу «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 25 ноября 2013 г. № 5071 (с изменениями, 
внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 12 марта 2014 г. № 858, от 21 ноября 2014 г. № 4697, от 10 марта 2015 
г. № 973, от 19 января 2016 г. № 88, от 09 февраля 2016 г. № 323, от 20 мая 2016 г. № 1429, от 09 августа 2016 г. № 2401, от 02 
ноября 2016 г. № 3368, от 28 февраля 2017 г. № 565, от 18 мая 2017 г. № 1403, от 03 июля 2017 г. № 1963, от 02 ноября 2017 г. 
№ 3535, от 19 декабря 2017 г. № 4059, от 22 февраля 2018 г. № 461, 09 октября 2018 г. № 2954, от 13 ноября 2018 г. № 3416, от 
19 декабря 2018 г. № 3799, от 27 февраля 2019 г. № 513, от 13 июня 2019 г. № 1600):

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 550 526,009 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета —
3 301,320 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015 год – 226,000 тыс. рублей;

2016 год – 471,600 тыс. рублей;
2017 год – 94,000 тыс. рублей;
2018 год – 51,490 тыс. рублей;
2019 год – 1 801,230 тыс. рублей;
2020 год – 328,500 тыс. рублей;
2021 год – 328,500 тыс. рублей;
средства иных источников — 3 547 224,689 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 37 334,650 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 788,600 тыс. рублей;
2016 год – 9 872,500 тыс. рублей;
2018 год – 10 394,300 тыс. рублей;
2019 год – 1 279,250 тыс. рублей.
– средства областного бюджета – 13 770,179 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 528,290 тыс. рублей;
2016 год – 8 957,400 тыс. рублей;
2017 год – 1 786,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 498,489 тыс. рублей.
– средства внебюджетных источников – 3 496 119,860 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 426 861,540 тыс. рублей;
2021 год – 2 069 258,320 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муници-
пального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 23.07.2019 № 2182
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2021 годах составляет 3 550 526,009 тысяч рублей.

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Местный бюджет 3 301,320 0,000 226,000 471,600 94,000 51,490 1 801,230 328,500 328,500
Иные источники финансирования, в 
том числе:

3 547 224,689 0,000 17 316,890 18 829,900 1 786,000 11 892,789 1 279,250 1 426 861,540 2 069 258,320

Федеральный бюджет 37 334,650 0,000 15 788,600 9 872,500 0,000 10 394,300 1 279,250 0,000 0,000
Областной бюджет 13 770,179 0,000 1 528,290 8 957,400 1 786,000 1 498,489 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 3 496 119,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 426 861,540 2 069 258,320
Итого по программе 3 550 526,009 0,000 17 542,890 19 301,500 1 880,000 11 944,279 3 080,480 1 427 190,040 2 069 586,820

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.
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 Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от _23.07.2019 № 2182

7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образования «Город Магадан»
№ 
п/п

Наименование мероприятий С р о к 
реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных 
средств

Потребность 
в 
финансовых 
средствах , 
тыс.руб.

Источник финансирования

Всего в том 
числе 
п о 
годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Разработка рабочей документации «Водопроводные 

сооружения на реке Каменушка»
2020 г. Департамент строительства, архитектуры, 

технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

22 000,000 22 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
22 000,000 22 000,000  – иные источники, в том числе:
22 000,000 22 000,000  – внебюджетный источник

2. Строительство объекта «Водопроводные очистные 
сооружения на реке Каменушке»

2 0 2 0 -
2021 гг.

1 349 277,000 674 638,500 674 638,500 Всего: в том числе

 – местный бюджет
1 349 277,000 674 638,500 674 638,500  – иные источники, в том числе:
1 349 277,000 674 638,500 674 638,500  – внебюджетный источник

3. Корректировка проектной и рабочей документации 
и строительство водоочистных сооружений питье-
вой воды с установкой станции обезжелезивания во-
дозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, 
город Магадан

2 0 2 0 -
2021 гг.

132 634,000 68 817,000 63 817,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
132 634,000 68 817,000 63 817,000  – иные источники, в том числе:
132 634,000 68 817,000 63 817,000  – внебюджетный источник

4. Строительство водоочистных сооружений на водоза-
боре «Снежная Долина» в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

57 612,000 28 806,000 28 806,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
57 612,000 28 806,000 28 806,000  – иные источники, в том числе:
57 612,000 28 806,000 28 806,000  – внебюджетный источник

5. Строительство водоочистных сооружений на водоза-
боре «Снежный-1» в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

26 619,000 13 309,500 13 309,500 Всего: в том числе

 – местный бюджет
26 619,000 13 309,500 13 309,500  – иные источники, в том числе:
26 619,000 13 309,500 13 309,500  – внебюджетный источник

6. Строительство водоочистных сооружений на водо-
заборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

77 931,000 38 965,500 38 965,500 Всего: в том числе

 – местный бюджет
77 931,000 38 965,500 38 965,500  – иные источники, в том числе:
77 931,000 38 965,500 38 965,500  – внебюджетный источник

7. Разработка проекта зоны санитарной охраны водо-
забора «Снежный – 1»

2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
300,000 300,000  – иные источники, в том числе:
300,000 300,000  – внебюджетный источник

8. Разработка проекта зоны санитарной охраны водо-
забора «Снежная Долина»

2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
300,000 300,000  – иные источники, в том числе:
300,000 300,000  – внебюджетный источник

9. Разработка проекта зоны санитарной охраны водо-
забора «Сокол»

2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
300,000 300,000  – иные источники, в том числе:
300,000 300,000  – внебюджетный источник

10. Разработка проекта зоны санитарной охраны водо-
забора «Уптар»

2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
300,000 300,000  – иные источники, в том числе:
300,000 300,000  – внебюджетный источник

11. Разработка проекта зоны санитарной охраны водо-
забора «Правая Козлинка»

2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
300,000 300,000  – иные источники, в том числе:
300,000 300,000  – внебюджетный источник

12. Корректировка проектной и рабочей документации и 
строительство объекта «Второй магистральный во-
допровод на реке Каменушка в городе Магадане»

2 0 2 0 -
2021 гг.

568 848,800 286 924,400 281 924,400 Всего: в том числе

 – местный бюджет
568 848,800 286 924,400 281 924,400  – иные источники, в том числе:
568 848,800 286 924,400 281 924,400  – внебюджетный источник

13. Строительство водовода вдоль ул. Речной от микро-
района «Пионерный» до насосной станции «Мучные 
склады в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

35 491,700 22 414,800 13 076,900 Всего: в том числе

 – местный бюджет
35 491,700 22 414,800 13 076,900  – иные источники, в том числе:
35 491,700 22 414,800 13 076,900  – внебюджетный источник

14. Проектирование строительства автоматической сис-
темы для предварительной аммонизации воды на во-
дозаборе реки Каменушка в городе Магадане

2020 г. 1 800,000 1 800,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
1 800,000 1 800,000  – иные источники, в том числе:
1 800,000 1 800,000  – внебюджетный источник

15. Строительство автоматической системы для пред-
варительной аммонизации воды на водозаборе ре-
ки Каменушка в городе Магадане

2021 г. 32 000,000 32 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
32 000,000 32 000,000  – иные источники, в том числе:
32 000,000 32 000,000  – внебюджетный источник

16. Корректировка проектной и рабочей документации 
и строительство очистных сооружений канализации 
поселка Уптар в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

121 371,200 75 000,000 46 371,200 Всего: в том числе

 – местный бюджет
121 371,200 75 000,000 46 371,200  – иные источники, в том числе:
121 371,200 75 000,000 46 371,200  – внебюджетный источник

17. Проектирование строительства напорного коллекто-
ра от канализационной насосной станции до кана-
лизационных очистных сооружений в поселке Уптар

2020 г. 1 900,000 1 900,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
1 900,000 1 900,000  – иные источники, в том числе:
1 900,000 1 900,000  – внебюджетный источник

18. Строительство напорного коллектора от канализаци-
онной насосной станции до канализационных очист-
ных сооружений поселка Уптар

2021 г. 142 918,000 142 918,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
142 918,000 142 918,000  – иные источники, в том числе:
142 918,000 142 918,000  – внебюджетный источник

19. Проектирование строительства наружных сетей элек-
троснабжения канализационных очистных сооруже-
ний поселка Уптар

2020 г. 1 400,000 1 400,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
1 400,000 1 400,000  – иные источники, в том числе:
1 400,000 1 400,000  – внебюджетный источник

20. Строительство наружных сетей электроснабжения ка-
нализационных очистных сооружений поселка Уптар

2021 г. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

5 000,000 5 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
5 000,000 5 000,000  – иные источники, в том числе:
5 000,000 5 000,000  – внебюджетный источник

21. Проектирование строительства скважины водоснаб-
жения для очистных сооружений канализации в по-
селке Уптар

2020 г. 1 100,000 1 100,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
1 100,000 1 100,000  – иные источники, в том числе:
1 100,000 1 100,000  – внебюджетный источник

22. Строительство скважины водоснабжения для очист-
ных сооружений канализации в поселке Уптар

2021 г. 12 000,000 12 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
12 000,000 12 000,000  – иные источники, в том числе:
12 000,000 12 000,000  – внебюджетный источник

23. Проектирование строительства очистных сооруже-
ний канализации в поселке Снежный

2020 г. 2 500,000 2 500,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
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2 500,000 2 500,000  – иные источники, в том числе:
2 500,000 2 500,000  – внебюджетный источник

24. Строительство очистных сооружений канализации в 
поселке Снежный

2021 г. 130 000,000 130 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
130 000,000 130 000,000  – иные источники, в том числе:
130 000,000 130 000,000  – внебюджетный источник

25. Проектирование строительства очистных сооружений 
канализации в поселке Снежная Долина

2020 г. 2 500,000 2 500,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
2 500,000 2 500,000  – иные источники, в том числе:
2 500,000 2 500,000  – внебюджетный источник

26. Строительство очистных сооружений канализации в 
поселке Снежная Долина

2021 г. 110 000,000 110 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
110 000,000 110 000,000  – иные источники, в том числе:
110 000,000 110 000,000  – внебюджетный источник

27. Капитальный ремонт низового откоса бермы нижне-
го бьефа плотины водохранилища № 2 на р. Каме-
нушка в г. Магадане

2 0 1 5 -
2016 гг.

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

28 512,390 17 542,890 10 969,500 Всего: в том числе

281,000 226,000 55,000  – местный бюджет
28 231,390 17 316,890 10 914,500  – иные источники, в том числе:
2 570,290 1 528,290 1 042,000  – областной бюджет
25 661,100 15 788,600 9 872,500  – федеральный бюджет

 – внебюджетный источник
28. Проектирование строительства канализационной на-

сосной станции в микрорайоне Марчекан
2020 г. 3 600,000 3 600,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
3 600,000 3 600,000  – иные источники, в том числе:
3 600,000 3 600,000  – внебюджетный источник

29. Строительство канализационной насосной станции 
в микрорайоне Марчекан

2020 г. 40 000,000 40 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
40 000,000 40 000,000  – иные источники, в том числе:
40 000,000 40 000,000  – внебюджетный источник

30. Технологическое присоединение к сетям электроснаб-
жения канализационной насосной станции в микро-
районе Марчекан

2020 г. 6 000,000 6 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
6 000,000 6 000,000  – иные источники, в том числе:
6 000,000 6 000,000  – внебюджетный источник

31. Проектирование и строительство напорного коллек-
тора от канализационной насосной станции в микро-
районе Марчекан до канализационного коллектора 
по улице Кольцевой

2020 г. 18 000,000 18 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
18 000,000 18 000,000  – иные источники, в том числе:
18 000,000 18 000,000  – внебюджетный источник

32. Проектирование и строительство самотечного кана-
лизационного коллектора в микрорайоне Марчекан 
в городе Магадане

2 0 1 9 -
2021 гг.

17 989,830 1 789,830 7 707,700 8 492,300 Всего: в том числе

2 446,830 1 789,830 328,500 328,500  – местный бюджет
15 543,000 7 379,200 8 163,800  – иные источники, в том числе:
15 543,000 7 379,200 8 163,800  – внебюджетный источник

33. Капитальный ремонт дренажной системы водоотве-
дения в низовом откосе водохранилища № 1 на р. Ка-
менушка в г. Магадане

2020 4 106,640 4 106,640 Всего: в том числе

 – местный бюджет
4 106,640 4 106,640  – иные источники, в том числе:
4 106,640 4 106,640  – внебюджетный источник

34. Разработка проектной документации «Берегоукрепле-
ние р. Магаданки в г. Магадане», проверка достовер-
ности определения сметной стоимости строительства

2021 г. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

16 267,520 16 267,520 Всего: в том числе

 – местный бюджет
16 267,520 16 267,520  – иные источники, в том числе:
16 267,520 16 267,520  – внебюджетный источник

35. Разработка проектной документации «Капитальный 
ремонт сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ водохрани-
лища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане»

2020 г. 500,000 500,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
500,000 500,000  – иные источники, в том числе:
500,000 500,000  – внебюджетный источник

36. Неотложные работы (услуги) по обезвреживанию и 
утилизации жидкого хлора путем полного использо-
вания в системе водоподготовки

2016 г. 8 332,000 8 332,000 Всего: в том числе

416,600 416,600  – местный бюджет
7 915,400 7 915,400  – иные источники, в том числе:
7 915,400 7 915,400  – областной бюджет

 – внебюджетный источник
37. Проектирование строительства очистных сооруже-

ний канализации в поселке Сокол
2020 г. 3 000,000 3 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
3 000,000 3 000,000  – иные источники, в том числе:
3 000,000 3 000,000  – внебюджетный источник

38. Строительство очистных сооружений канализации 
в поселке Сокол

2 0 2 0 -
2021 гг.

130 000,000 65 000,000 65 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
130 000,000 65 000,000 65 000,000  – иные источники, в том числе:
130 000,000 65 000,000 65 000,000  – внебюджетный источник

39. Технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения очистных сооружений канализации в по-
селке Сокол

2021 г. 17 000,000 17 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
17 000,000 17 000,000  – иные источники, в том числе:
17 000,000 17 000,000  – внебюджетный источник

40. Капитальный ремонт канала донного водоспуска во-
дохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане

2 0 1 8 -
2019 гг.

12 764,450 11 473,800 1 290,650 Всего: в том числе

62,890 51,490 11,400  – местный бюджет
12 701,560 11 422,310 1 279,250  – иные источники, в том числе:
1 028,010 1 028,010  – областной бюджет
11 673,550 10 394,300 1 279,250  – федеральный бюджет

41. Технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения очистных сооружений канализации по-
селка Снежная Долина

2020 г. 9 700,000 9 700,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
9 700,000 9 700,000  – иные источники, в том числе:
9 700,000 9 700,000  – внебюджетный источник

42. Технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения очистных сооружений канализации по-
селка Снежый

2020 г. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

11 000,000 11 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
11 000,000 11 000,000  – иные источники, в том числе:
11 000,000 11 000,000  – внебюджетный источник

43. Работы по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на водотоках, распо-
ложенных в границах муниципального образования 
«Город Магадан»

2017 г. 1 880,000 1 880,000 Всего: в том числе

94,000 94,000  – местный бюджет
1 786,000 1 786,000  – иные источники, в том числе:
1 786,000 1 786,000  – областной бюджет

 – внебюджетный источник
44. Кредиторская задолженность 2017 года по объекту 

«Работы по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на водотоках, распо-
ложенных в границах муниципального образования 
«Город Магадан»

2018 г. 470,479 470,479 Всего: в том числе

 – местный бюджет
470,479 470,479  – иные источники, в том числе:
470,479 470,479  – областной бюджет

45. Строительство фильтровальной станции на очист-
ных сооружениях биологической очистки сточных вод 
в городе Магадане

2021 г. 370 000,000 370 000,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
370 000,000 370 000,000  – иные источники, в том числе:
370 000,000 370 000,000  – внебюджетный источник

46. Корректировка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якут-
ская от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в горо-
де Магадане»

2020 г. 5 000,000 5 000,000 Всего: в том числе

0,000  – местный бюджет
5 000,000 5 000,000  – иные источники, в том числе:
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5 000,000 5 000,000  – внебюджетный источник
47. Корректировка проектной и рабочей документации 

по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гага-
рина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагари-
на, 23, в городе Магадане»

2020 г. 5 000,000 5 000,000 Всего: в том числе

0,000  – местный бюджет
5 000,000 5 000,000  – иные источники, в том числе:
5 000,000 5 000,000  – внебюджетный источник

48. Корректировка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Про-
летарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской 
в городе Магадане»

2020 г. 5 000,000 5 000,000 Всего: в том числе

0,000  – местный бюджет
5 000,000 5 000,000  – иные источники, в том числе:
5 000,000 5 000,000  – внебюджетный источник

Всего по Программе, в том числе: 3 550 526,009 0,000 17 542,890 19 301,500 1 880,000 11 944,279 3 080,480 1 427 190,040 2 069 586,820
 – местный бюджет 3 301,320 0,000 226,000 471,600 94,000 51,490 1 801,230 328,500 328,500
 – иные источники, в том числе: 3 547 224,689 0,000 17 316,890 18 829,900 1 786,000 11 892,789 1 279,250 1 426 861,540 2 069 258,320
 – федеральный бюджет 37 334,650 0,000 15 788,600 9 872,500 0,000 10 394,300 1 279,250 0,000 0,000
 – областной бюджет 13 770,179 0,000 1 528,290 8 957,400 1 786,000 1 498,489 0,000 0,000 0,000
 – внебюджетный источник 3 496 119,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 426 861,540 2 069 258,320

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2186 г. Магадан

О внесении изМенений в Муниципальную прОграММу «сОвершенствОвание и развитие 
уличнО-дОрОЖнОй сети в МуниципальнОМ ОбразОвании «гОрОд Магадан» на 2019-2023 

гОды»
На основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Магадан» и приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответ-
ствие с решением Магаданской городской Думы от 26.12.2018 № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Ма-
гадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 11.06.2019 № 44-Д), постановлением мэрии горо-
да Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образова-
нии «Город Магадан» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3216, сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источ-
ники финанси-
рования муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 410 158,512 тысяч рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее-средства местного бюджета) 
— 149 686,197 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 36 334,540 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 15 962,590 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 6 936,000 тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 13 435,950;
2020 год – 8 049,620 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 1 113,620 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 6 936,000 тыс. рублей;
2021 год – 9 339,570 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 2 403,570 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 6 936,000 тыс. рублей;
2022 год – 46 994,517 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 16 747,773 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 30 246,744 тыс. рублей;
2023 год – 48 967,950 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 6 693,265 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 42 069,760 тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 204,925 тыс. рублей.
– иные источники — 2 260 472,315 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 120 000,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 120 000,000 тыс. рублей.
Фонд ОЭЗ – 11 970,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 11 970,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 2 128 502,315 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 113 637,090 тыс. рублей;
2020 год – 646 268,290 тыс. рублей;
2021 год – 578 676,843 тыс. рублей;
2022 год – 372 612,279 тыс. рублей;
2023 год – 417 307,813 тыс. рублей.

1.2. В паспорте Программы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
муниципальной про-
граммы

Конечный результат реализации Программы:
– обустройство 64 пешеходных переходов современными техническими средствами организации до-
рожного движения;
– нанесение 45 240 кв. м горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами 
улично-дорожной сети города;
– ремонт и строительство 26 390,5 кв. м тротуаров (подходов к пешеходным переходам);
– капитальный ремонт 75 059,0 кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения;
– строительство автомобильной дороги в левобережном жилом районе от улицы Ягодной до кольце-
вой транспортной развязки по Колымскому шоссе в городе Магадане;
– строительство автомобильной дороги к району жилой застройки в районе улицы Колымской и Ко-
лымского шоссе в городе Магадане;
– строительство автомобильных дорог в районе Дукчинского шоссе в городе Магадане;
– строительство автомобильной дороги в районе улицы Берзина в городе Магадане

1.3. В разделе 3 Программы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 
Программы» таблицу «Индикаторы Программы» изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Наименование показателя Показатель в 
период 2017-
2018 годов

Единица 
измере-
ния

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ежегодное снижение числа дорожно-транс-

портных происшествий
176 ед. % 10 10 10 10 10

2. Ежегодное снижение числа пострадавших 
пешеходов при дорожно-транспортных про-
исшествиях

50 чел. % 5 5 5 5 5

3. Количество обустроенных пешеходных пе-
реходов современными техническими сред-
ствами организации дорожного движения

64 шт. шт. 13 13 13 13 12

4. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (строи-
тельство автодорог) (нарастающим итогом)

103,86 км 103,86 104,56 110,43 114,46 118,49

5. Соответствие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, отвеча-
ющих нормативным требованиям транспорт-
но-эксплуатационных показателей

49% % 54,2 60,4 66,6 72,8 79,4

6. Протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием, в от-
ношении которых произведен капиталь-
ный ремонт

0 км 1,21 1,96 0,8 0,54 2,26

1.4. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 Программы «Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.6. В приложении № 1 к Программе в подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»:

1.6.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Исполнители Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Исполнители подпро-
граммы

 – Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана (далее – департамент САТЭК);
– организации всех видов собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством

1.6.2. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редак-
ции:

О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 077 465,768 тысяч рублей, в том числе:
– средства местного бюджета — 21 215,057 тыс. рублей департаменту САТЭК,
в том числе по годам:
2019 год – 6 267,500 тыс. рублей,
2020 год – 1 113,620 тыс. рублей,
2021 год – 2 403,570 тыс. рублей,
2022 год – 5 348,662 тыс. рублей,
2023 год – 6 081,705 тыс. рублей.
– иные источники — 2 056 250,711 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 118 058,291 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 118 058,291 тыс. рублей.
Фонд ОЭЗ – 11 970,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 11 970,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 1 926 222,420 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 46 817,705 тыс. рублей;
2020 год – 617 012,450 тыс. рублей;
2021 год – 554 382,920 тыс. рублей;
2022 год – 345 168,735 тыс. рублей;
2023 год – 362 840,610 тыс. рублей.

1.6.3. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы» изложить в новой 
редакции:
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
подпрограммы

Конечный результат реализации Подпрограммы:
– капитальный ремонт 75 059,0 кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения;
– строительство автомобильной дороги в левобережном жилом районе от улицы Ягодной до кольце-
вой транспортной развязки по Колымскому шоссе в городе Магадане;
– строительство автомобильной дороги к району жилой застройки в районе улицы Колымской и Ко-
лымского шоссе в городе Магадане;
– строительство автомобильных дорог в районе Дукчинского шоссе в городе Магадане;
– строительство автомобильной дороги в районе улицы Берзина в городе Магадане

1.6.4. В Разделе 1 Подпрограммы «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом» 6 абзац изложить в новой редакции:

«Для решения поставленной цели в рамках Подпрограммы предполагается выполнить работы по капитальному ремонту 75 
059,0 кв. м автодорог и строительству 48 294,62 кв. м автодорог. На сегодняшний день можно выделить следующие основные 
решения, направленные на развитие улично-дорожной сети:».

1.6.5. В разделе 3 Подпрограммы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реа-
лизации Подпрограммы» таблицу «Индикаторы Подпрограммы» изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Наименование показателей Показатель в пе-
риод 2017-2018 
годов

Единица 
измере-
ния

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения (стро-
ительство автодорог)

103,86 км 103,86 104,56 110,43 114,46 118,49

2. Соответствие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, отвеча-
ющих нормативным требованиям транспорт-
но-эксплуатационных показателей

49% % 54,2 60,4 66,6 72,8 79,4

3. Протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен капитальный ремонт

0 км 1,21 1,96 0,8 0,54 2,26

1.6.6. В разделе 4 «Сведения об исполнителях Подпрограммы» и разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы» по тек-
сту исключить слова МБУ «ГЭЛУД».

1.6.7. Раздел 6 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.6.8. Раздел 7 Подпрограммы «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»:

1.7.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Исполнители Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Исполнители подпро-
граммы

 – Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана (далее – департамент САТЭК);
– муниципальное бюджетное учреждение города Магадана "Городское эксплуатационно-линейное 
управление дорог" (далее – МБУ "ГЭЛУД");
– муниципальное бюджетное учреждение города Магадана "Горсвет" (далее – МБУ "Горсвет")

1.7.2. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редак-
ции:
О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 332 692,744 тысяч рублей, в том числе:
– средства местного бюджета — 128 471,140 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 30 067,040 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 9 695,090 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 6 936,000 тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 13 435,950 тыс. рублей;
2020 год – 6 936,000 тыс. рублей МБУ «Горсвет»,
2021 год – 6 936,000 тыс. рублей МБУ «Горсвет»,
2022 год – 41 645,855 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 11 399,111 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 30 246,744 тыс. рублей;
2023 год – 42 886,245 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 611,560 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 42 069,760 тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 204,925 тыс. рублей.
– иные источники — 204 221,604 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 1 941,709 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 1 941,709 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 202 279,895 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 66 819,385 тыс. рублей;
2020 год – 29 255,840 тыс. рублей;
2021 год – 24 293,923 тыс. рублей;
2022 год – 27 443,544 тыс. рублей;
2023 год – 54 467,203 тыс. рублей.

1.7.3. Раздел 4 Подпрограммы «Сведения об исполнителях Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Ответственным исполнителем Подпрограммы является департамент строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана.
Исполнители Подпрограммы: департамент САТЭК, МБУ «ГЭЛУД», МБУ «Горсвет».».
1.7.4. Раздел 6 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему постановлению.
1.7.5. Раздел 7 Подпрограммы «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 6 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
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6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 2 410 158,512 тысяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе, в том числе: 2 410 158,512 281 941,630 654 317,910 588 016,413 419 606,796 466 275,763
Местный бюджет, из них: 149 686,197 36 334,540 8 049,620 9 339,570 46 994,517 48 967,950
Департамент САТЭК 42 920,818 15 962,590 1 113,620 2 403,570 16 747,773 6 693,265
МБУ «Горсвет» 93 124,504 6 936,000 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, 
в том числе:

2 260 472,315 245 607,090 646 268,290 578 676,843 372 612,279 417 307,813

Федеральный бюджет 120 000,000 120 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 2 128 502,315 113 637,090 646 268,290 578 676,843 372 612,279 417 307,813
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образова-
нии «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Итого по подпрограмме, в том 
числе:

2 077 465,768 183 113,496 618 126,070 556 786,490 350 517,397 368 922,315

Местный бюджет, из них: 21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Департамент САТЭК 21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Иные источники финансирования, 
в том числе:

2 056 250,711 176 845,996 617 012,300 554 382,920 345 168,735 362 840,610

Федеральный бюджет 118 058,291 118 058,291 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1 926 222,420 46 817,705 617 012,450 554 382,920 345 168,735 362 840,610
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 
2019-2023 годы»
Итого по подпрограмме, в том 
числе:

332 692,744 98 828,134 36 191,840 31 229,923 69 089,399 97 353,448

Местный бюджет, из них: 128 471,140 30 067,040 6 936,000 6 936,000 41 645,855 42 886,245
Департамент САТЭК 21 705,761 9 695,090 0,000 0,000 11 399,111 611,560
МБУ «Горсвет» 93 124,504 6 936,000 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

Иные источники финансирования, 
в том числе:

204 221,604 68 761,094 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203

Федеральный бюджет 1 941,709 1 941,709 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 202 279,895 66 819,385 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от _24.07.2019 № 2186
10. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель 
денежных средств)

Потребность 
в 
финансовых 
средствах , 
тыс. руб.

Источник финансирования

Всего в том числе 
по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
2 0 1 9 - 2 0 2 3 
годы

Департамент СаТЭК 2 077 465,768 183 113,496 618 126,070 556 786,490 350 517,397 368 922,315 Всего, в том числе:

21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705  – местный бюджет, из них:
21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705 Департамент САТЭК
2 056 250,711 176 845,996 617 012,450 554 382,920 345 168,735 362 840,610  – иные источники, в том числе:
118 058,291 118 058,291 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
1 926 222,420 46 817,705 617 012,450 554 382,920 345 168,735 362 840,610  – внебюджетный источник

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»

2019-2023 го-
ды

Департамент САТЭК, МБУ 
«Горсвет», МБУ «ГЭЛУД»

332 692,744 98 828,134 36 191,840 31 229,923 69 089,399 97 353,448 Всего, в том числе:

128 471,140 30 067,040 6 936,000 6 936,000 41 645,855 42 886,245  – местный бюджет, из них:
21 705,761 9 695,090 0,000 0,000 11 399,111 611,560 Департамент САТЭК
93 124,504 6 936,000 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
204 221,604 68 761,094 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203  – иные источники, в том числе:
1 941,709 1 941,709 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
202 279,895 66 819,385 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203  – внебюджетный источник

Итого по Программе: 2 410 158,512 281 941,630 654 317,910 588 016,413 419 606,796 466 275,763 Всего, в том числе:
149 686,197 36 334,540 8 049,620 9 339,570 46 994,517 48 967,950  – местный бюджет, из них:
42 920,818 15 962,590 1 113,620 2 403,570 16 747,773 6 693,265 Департамент САТЭК
93 124,504 6 936,000 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
2 260 472,315 245 607,090 646 268,290 578 676,843 372 612,279 417 307,813  – иные источники, в том числе:
120 000,000 120 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
2 128 502,315 113 637,090 646 268,290 578 676,843 372 612,279 417 307,813  – внебюджетный источник

 Приложение № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2186
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 2 077 465,768 тысяч рублей.
Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

Всего: в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Местный бюджет, из них: 21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705

Департамент САТЭК 21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Иные источники финансирования, 
в том числе:

2 056 250,711 176 845,996 617 012,300 554 382,920 345 168,735 362 840,610

Федеральный бюджет 118 058,291 118 058,291 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1 926 222,420 46 817,705 617 012,450 554 382,920 345 168,735 362 840,610
Итого по Подпрограмме 2 077 465,768 183 113,496 618 126,070 556 786,490 350 517,397 368 922,315

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии города Магадана от _24.07.2019 № 2186
7. СИСТЕМа МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРаММЫ «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

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 в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Строительство автодорог и искусственных сооружений на них 1 113 550,750 11 970,000 427 661,390 366 439,360 141 774,000 165 706,000 Всего, в том числе:

6 149,600 0,000 0,000 0,000 2 835,500 3 314,100  – местный бюджет
1 107 401,150 11 970,000 427 661,390 366 439,360 138 938,500 162 391,900  – иные источники, в том числе:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
1 095 431,150 0,000 427 661,390 366 439,360 138 938,500 162 391,900  – внебюджетный источник

1.1 Строительство автомобильной дороги в левобережном жилом районе от улицы Ягодной до кольцевой 
транспортной развязки по Колымскому шоссе в городе Магадане

2020-2021 Департамент САТЭК 619 203,750 406 661,390 212 542,360 Всего, в том числе:

619 203,750 406 661,390 212 542,360  – иные источники, в том числе:
619 203,750 406 661,390 212 542,360  – внебюджетный источник

1.2 Проектирование строительства автомобильной дороги к району жилой застройки в районе улицы Ко-
лымской и Колымского шоссе в городе Магадане

2020-2021 23 525,000 3 000,000 20 525,000 Всего, в том числе:

23 525,000 3 000,000 20 525,000  – иные источники, в том числе:
23 525,000 3 000,000 20 525,000  – внебюджетный источник

1.3 Проектирование и строительство автомобильных дорог в районе Дукчинского шоссе в городе Магада-
не (протяженностью 12.1 км)

2020-2023 435 852,000 10 000,000 133 372,000 141 774,000 150 706,000 Всего, в том числе:

5 849,600 0,000 0,000 2 835,500 3 014,100  – местный бюджет
430 002,400 10 000,000 133 372,000 138 938,500 147 691,900  – иные источники, в том числе:
430 002,400 10 000,000 133 372,000 138 938,500 147 691,900  – внебюджетный источник

1.4 Проектирование и строительство автомобильной дороги в районе улицы Берзина в городе Магада-
не (бывшие теплицы)

2023 15 000,000 15 000,000 Всего, в том числе:

300,000 300,000  – местный бюджет
14 700,000 14 700,000  – иные источники, в том числе:
14 700,000 14 700,000  – внебюджетный источник

1.5 Пешеходный мост через реку Магаданку в микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Мага-
данки, район дома № 87

2019 11 970,000 11 970,000 Всего, в том числе:

11 970,000 11 970,000  – иные источники, в том числе:
11 970,000 11 970,000  – фонд ОЭЗ

1.6 Ремонт конструкций и покрытий моста по ул. Транспортной 2020 8 000,000 8 000,000 Всего, в том числе:
8 000,000 8 000,000  – иные источники, в том числе:
8 000,000 8 000,000  – внебюджетный источник

2. Основное мероприятие: Текущий ремонт автодорог 562 649,491 119 825,791 28 084,680 145 134,300 166 348,520 103 256,200 Всего, в том числе:
2 909,195 1 767,500 0,000 0,000 561,210 580,485  – местный бюджет
559 740,296 118 058,291 28 084,680 145 134,300 165 787,310 102 675,715  – иные источники, в том числе:
118 058,291 118 058,291 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
441 682,005 0,000 28 084,680 145 134,300 165 787,310 102 675,715  – внебюджетный источник

2.1 Текущий ремонт проспекта Ленина на участке от Колымского шоссе до ул. Пролетарской в городе Ма-
гадане

2019 Департамент САТЭК 18 026,597 18 026,597 Всего, в том числе:

300,000 300,000  – местный бюджет
17 726,597 17 726,597  – иные источники, в том числе:
17 726,597 17 726,597  – федеральный бюджет

2.2 Текущий ремонт улицы Потапова на участке от Марчеканского шоссе до улицы Полярной в городе 
Магадане

2019 10 642,327 10 642,327 Всего, в том числе:

223,615 223,615  – местный бюджет
10 418,712 10 418,712  – иные источники, в том числе:
10 418,712 10 418,712  – федеральный бюджет

2.3 Текущий ремонт автомольной дороги на участке: заезд в пгт. Уптар от конечной остановки 2019 7 212,050 7 212,050 Всего, в том числе:
170,655 170,655  – местный бюджет
7 041,395 7 041,395  – иные источники, в том числе:
7 041,395 7 041,395  – федеральный бюджет

2.4 Текущий ремонт улицы Парковой на участке от ул. Гагарина до Марчеканского шоссе в городе Магадане 2019 9 054,320 9 054,320 Всего, в том числе:
223,230 223,230  – местный бюджет
8 831,090 8 831,090  – иные источники, в том числе:
8 831,090 8 831,090  – федеральный бюджет

2.5 Текущий ремонт улицы Дзержинского на участке от улицы Портовой до улицы Пушкина в городе Магадане 2019 33 123,215 33 123,215 Всего, в том числе:
350,000 350,000  – местный бюджет
32 773,215 32 773,215  – иные источники, в том числе:
32 773,215 32 773,215  – федеральный бюджет
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2.6 Текущий ремонт автодороги по Марчеканскому переулку на участке от ул. Кольцевой до ул. Якутской 
в городе Магадане

2019 41 767,282 41 767,282 Всего, в том числе:

500,000 500,000  – местный бюджет
41 267,282 41 267,282  – иные источники, в том числе:
41 267,282 41 267,282  – федеральный бюджет

2.7 Текущий ремонт автодороги Колымского шоссе от проспекта Ленина до улицы Берзина 2021-2022 60 159,120 37 058,020 23 101,100 Всего, в том числе:
40,340 40,340  – местный бюджет
60 118,780 37 058,020 23 060,760  – иные источники, в том числе:
60 118,780 37 058,020 23 060,760  – внебюджетный источник

2.8 Текущий ремонт автодороги Колымского шоссе от улицы Берзина до улицы Колымской 2022 Департамент САТЭК 37 539,280 37 539,280 Всего, в том числе:
58,120 58,120  – местный бюджет
37 481,160 37 481,160  – иные источники, в том числе:
37 481,160 37 481,160  – внебюджетный источник

2.9 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС "Тосмар" до Дукчинского шоссе 2021 32 228,280 32 228,280 Всего, в том числе:
32 228,280 32 228,280  – иные источники, в том числе:
32 228,280 32 228,280  – внебюджетный источник

2.10 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС № 1 до Колымского шоссе 2022 41 251,960 41 251,960 Всего, в том числе:
179,632 179,632  – местный бюджет
41 072,328 41 072,328  – иные источники, в том числе:
41 072,328 41 072,328  – внебюджетный источник

2.11 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС № 1 до Дукчинского шоссе 2023 56 743,200 56 743,200 Всего, в том числе:
226,205 226,205  – местный бюджет
56 516,995 56 516,995  – иные источники, в том числе:
56 516,995 56 516,995  – внебюджетный источник

2.12 Текущий ремонт автодороги улицы Билибина от ул. Полярной до ул. Зеленой 2023 4 626,000 4 626,000 Всего, в том числе:
159,650 159,650  – местный бюджет
4 466,350 4 466,350  – иные источники, в том числе:
4 466,350 4 466,350  – внебюджетный источник

2.13 Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от пр. Карла Маркса до ул. Пролетарской 2021 14 767,000 14 767,000 Всего, в том числе:
14 767,000 14 767,000  – иные источники, в том числе:
14 767,000 14 767,000  – внебюджетный источник

2.14 Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от Марчеканского переулка до ул. Гагарина 2021 16 165,000 16 165,000 Всего, в том числе:
16 165,000 16 165,000  – иные источники, в том числе:
16 165,000 16 165,000  – внебюджетный источник

2.15 Текущий ремонт автодороги ул. Парковой от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса 2020 17 823,530 17 823,530 Всего, в том числе:
17 823,530 17 823,530  – иные источники, в том числе:
17 823,530 17 823,530  – внебюджетный источник

2.16 Текущий ремонт автодороги улицы Пушкина от ул. Дзержинского до ул. Транспортной 2021 20 369,000 20 369,000 Всего, в том числе:
20 369,000 20 369,000  – иные источники, в том числе:
20 369,000 20 369,000  – внебюджетный источник

2.17 Текущий ремонт автодороги улицы Советской от пр. Карла Маркса до ул. Пушкина 2020 10 261,150 10 261,150 Всего, в том числе:
10 261,150 10 261,150  – иные источники, в том числе:
10 261,150 10 261,150  – внебюджетный источник

2.18 Текущий ремонт автодороги улицы Зайцева 2021 24 547,000 24 547,000 Всего, в том числе:
24 547,000 24 547,000  – иные источники, в том числе:
24 547,000 24 547,000  – внебюджетный источник

2.19 Текущий ремонт автодороги улицы Пролетарской от улицы Гертнера до улицы Первомайской 2022 38 879,970 38 879,970 Всего, в том числе:
35,015 35,015  – местный бюджет
38 844,955 38 844,955  – иные источники, в том числе:
38 844,955 38 844,955  – внебюджетный источник

2.20 Текущий ремонт на участке: проезд от улицы Ягодной до улицы Набережной реки Магаданки 2022 Департамент САТЭК 16 500,780 16 500,780 Всего, в том числе:
156,000 156,000  – местный бюджет
0,000 16 344,780  – иные источники, в том числе:
16 344,780 16 344,780  – внебюджетный источник

2.21 Текущий ремонт на участке: проезд от проспекта Ленина до улицы Коммуны 2022 9 075,430 9 075,430 Всего, в том числе:
92,103 92,103  – местный бюджет
0,000 8 983,327  – иные источники, в том числе:
8 983,327 8 983,327  – внебюджетный источник

2.22 Текущий ремонт автодороги ул. Нагаевской 2023 41 887,000 41 887,000 Всего, в том числе:
194,630 194,630  – местный бюджет
41 692,370 41 692,370  – иные источники, в том числе:
41 692,370 41 692,370  – внебюджетный источник

3. Основное мероприятие: Прочие мероприятия 36 903,072 4 000,000 16 500,000 12 500,000 1 951,952 1 951,120 Всего, в том числе:
9 903,072 4 000,000 1 000,000 1 000,000 1 951,952 1 951,120  – местный бюджет
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

3.1 Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов 2019-2023 Департамент САТЭК 9 000,000 4 000,000 1 000,000 1 000,000 1 500,000 1 500,000 Всего, в том числе:
9 000,000 4 000,000 1 000,000 1 000,000 1 500,000 1 500,000  – местный бюджет

3.2 Выполнение паспортизации, технической инвентаризации и диагностики автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

2019-2023 27 903,072 0,000 15 500,000 11 500,000 451,952 451,120 Всего, в том числе:

903,072 0,000 0,000 0,000 451,952 451,120  – местный бюджет
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

4. Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодорог 364 362,455 47 317,705 145 880,000 32 712,830 40 442,925 98 008,995 Всего, в том числе:
2 253,190 500,000 113,620 1 403,570 0,000 236,000  – местный бюджет
362 109,265 46 817,705 145 766,380 31 309,260 40 442,925 97 772,995  – иные источники, в том числе:
362 109,265 46 817,705 145 766,380 31 309,260 40 442,925 97 772,995  – внебюджетный источник

4.1 Капитальный ремонт автодороги Портового шоссе 2022-2023 Департамент САТЭК 80 885,850 40 442,925 40 442,925 Всего, в том числе:
80 885,850 40 442,925 40 442,925  – иные источники, в том числе:
80 885,850 40 442,925 40 442,925  – внебюджетный источник

4.2 Капитальный ремонт автодороги улицы Транспортной от улицы Портовой до кольцевой развязки 31-
го квартала

2020 145 880,000 145 880,000 Всего, в том числе:

113,620 113,620  – местный бюджет
145 766,380 145 766,380  – иные источники, в том числе:
145 766,380 145 766,380  – внебюджетный источник

4.3 Капитальный ремонт автодороги улицы Наровчатова от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса 2019 15 689,205 15 689,205 Всего, в том числе:
15 689,205 15 689,205  – иные источники, в том числе:
15 689,205 15 689,205  – внебюджетный источник

4.4 Капитальный ремонт автодороги ул. Пригородной 2023 Департамент САТЭК 57 566,070 57 566,070 Всего, в том числе:
236,000 236,000  – местный бюджет
57 330,070 57 330,070  – иные источники, в том числе:
57 330,070 57 330,070  – внебюджетный источник

4.5 Капитальный ремонт автодороги улицы Майской в микрорайоне Снежный 2019 31 628,500 31 628,500 Всего, в том числе:
500,000 500,000  – местный бюджет
31 128,500 31 128,500  – иные источники, в том числе:
31 128,500 31 128,500  – внебюджетный источник

4.6 Капитальный ремонт автодороги улицы Пролетарской от улицы Дальней до улицы Совхозной 2021 32 712,830 Всего, в том числе:
1 403,570  – местный бюджет
31 309,260  – иные источники, в том числе:
31 309,260  – внебюджетный источник

Итого по подпрограмме: 2 077 465,768 183 113,496 618 126,070 556 786,490 350 517,397 368 922,315 Всего, в том числе:
21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705  – местный бюджет, из них:
21 215,057 6 267,500 1 113,620 2 403,570 5 348,662 6 081,705 Департамент САТЭК
2 056 250,711 176 845,996 617 012,450 554 382,920 345 168,735 362 840,610  – иные источники, в том числе:
118 058,291 118 058,291 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
1 926 222,420 46 817,705 617 012,450 554 382,920 345 168,735 362 840,610  – внебюджетный источник

 Приложение № 5 к постановлению мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2186
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 332 692,744 тысяч рублей.
Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

Всего: в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Местный бюджет, из них: 128 471,140 30 067,040 6 936,000 6 936,000 41 645,855 42 886,245

Департамент САТЭК 21 705,761 9 695,090 0,000 0,000 11 399,111 611,560
МБУ «Горсвет» 93 124,504 6 936,000 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 204 221,604 68 761,094 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203
Федеральный бюджет 1 941,709 1 941,709 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 202 279,895 66 819,385 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203
Итого по Подпрограмме 332 692,744 98 828,134 36 191,840 31 229,923 69 089,399 97 353,448

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии города Магадана от _24.07.2019 № 2186
7. СИСТЕМа МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРаММЫ «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации

И с п о л н и т е л ь 

(получатель денежных 

средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на щитах с флуоресцентной основой со 
светодиодной индикацией

2 067,620 531,010 438,060 0,000 603,452 495,098 Всего, в том числе:

654,685 42,515 0,000 0,000 206,570 405,600  – местный бюджет, из них:
654,685 42,515 0,000 0,000 206,570 405,600 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ «Горсвет»
1 412,935 488,495 438,060 0,000 396,882 89,498  – иные источники, в том числе:
382,633 382,633 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
1 030,302 105,862 438,060 0,000 396,882 89,498  – внебюджетный источник

1.1 Набережная реки Магаданки в районе дома № 57 (школа № 29) 2020 МБУ «Горсвет» 105,862 105,862 Всего, в том числе:
105,862 105,862  – иные источники, в том числе:
105,862 105,862  – внебюджетный источник

1.2 ул. Наровчатова в районе дома № 11-а (школа № 18) 2019 105,862 105,862 Всего, в том числе:
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105,862 105,862  – иные источники, в том числе:
105,862 105,862  – внебюджетный источник

1.3 перекресток улиц Парковая и Горького, пешеходный переход в районе школы № 2 2019 Департамент САТЭК 212,575 212,575 Всего, в том числе:
21,258 21,258  – местный бюджет
191,317 191,317  – иные источники, в том числе:
191,317 191,317  – федеральный бюджет

1.4 перекресток пл. Горького – 1-й проезд Горького (школа № 2) 2020 221,460 221,460 Всего, в том числе:
221,460 221,460  – иные источники, в том числе:
221,460 221,460  – внебюджетный источник

1.5 перекресток площади Горького и 2-го проезда Горького, пешеходный переход в районе школы № 2 2019 212,573 212,573 Всего, в том числе:
21,257 21,257  – местный бюджет
191,316 191,316  – иные источники, в том числе:
191,316 191,316  – федеральный бюджет

1.6 ул. Билибина (школа № 7) 2020 110,738 110,738 Всего, в том числе:
110,738 110,738  – иные источники, в том числе:
110,738 110,738  – внебюджетный источник

1.7 ул. Билибина – ул. Коммуны (гимназия № 13) 2022 482,762 482,762 Всего, в том числе:
110,000 110,000  – местный бюджет
372,762 372,762  – иные источники, в том числе:
372,762 372,762  – внебюджетный источник

1.8 улица Лукса в районе лицея № 1 им. Крупской 2022 Департамент САТЭК 120,690 120,690 Всего, в том числе:
96,570 96,570  – местный бюджет
24,120 24,120  – иные источники, в том числе:
24,120 24,120  – внебюджетный источник

1.9 улица Энергостроителей в районе дома № 7-б (школа № 28) 2023 125,759 125,759 Всего, в том числе:
102,300 102,300  – местный бюджет
23,459 23,459  – иные источники, в том числе:
23,459 23,459  – внебюджетный источник

1.10 ул. Пролетарская а/о «3-й микрорайон» 2023 125,759 125,759 Всего, в том числе:
102,300 102,300  – местный бюджет
23,459 23,459  – иные источники, в том числе:
23,459 23,459  – внебюджетный источник

1.11 ул. Пролетарская в районе дома № 17 2023 243,580 243,580 Всего, в том числе:
201,000 201,000  – местный бюджет
42,580 42,580  – иные источники, в том числе:
42,580 42,580  – внебюджетный источник

2. Основное мероприятие: Установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью 9 936,303 2 040,961 1 649,175 2 788,025 2 736,122 722,020 Всего, в том числе:
5 985,260 1 302,685 1 220,655 1 220,655 1 519,245 722,020  – местный бюджет, из них:
259,350 82,030 0,000 0,000 177,320 0,000 Департамент САТЭК
5 725,910 1 220,655 1 220,655 1 220,655 1 341,925 722,020 МБУ «Горсвет»
3 951,043 738,276 428,520 1 567,370 1 216,877 0,000  – иные источники, в том числе:
738,276 738,276 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
3 212,767 0,000 428,520 1 567,370 1 216,877 0,000  – внебюджетный источник

2.1 Колымское шоссе, пешеходный переход в районе здания «Полиметалл» 2019 Департамент САТЭК 410,153 410,153 Всего, в том числе:
41,015 41,015  – местный бюджет
369,138 369,138  – иные источники, в том числе:
369,138 369,138  – федеральный бюджет

2.2 ул. Берзина, 8 2020 428,520 428,520 Всего, в том числе:
428,520 428,520  – иные источники, в том числе:
428,520 428,520  – внебюджетный источник

2.3 ул. Пролетарская, в районе дома № 14 2019 МБУ «Горсвет» 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.4 ул. Коммуны, 17 2020 203,443 203,443 Всего, в том числе:
203,443 203,443  – местный бюджет

2.5 ул. Пролетарская, 10 2020 203,442 203,442 Всего, в том числе:
203,442 203,442  – местный бюджет

2.6 пр. Карла Маркса на пересечении с ул. Советской 2020 МБУ «Горсвет» 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.7 ул. Кольцевая,29 2021 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.8 Марчеканский переулок, 12 2021 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.9 Транспортная, 19 2021 203,442 203,442 Всего, в том числе:
203,442 203,442  – местный бюджет

2.10 Пешеходный переход в районе здания «Полиметалл» 2019 Департамент САТЭК 410,153 410,153 Всего, в том числе:
41,015 41,015  – местный бюджет
369,138 369,138  – федеральный бюджет

2.11 ул. Транспортная в районе дома № 2 2021 Департамент САТЭК 223,910 223,910 Всего, в том числе:
223,910 223,910  – иные источники, в том числе:
223,910 223,910  – внебюджетный источник

2.12 ул. Полярная – ул. Нагаевская 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820  – иные источники, в том числе:
447,820 447,820  – внебюджетный источник

2.13 ул. Полярная – ул. Потапова 2022 233,760 233,760 Всего, в том числе:
0,000 233,760  – иные источники, в том числе:
233,760 233,760  – внебюджетный источник

2.14 ул. Транспортная – проезд Вострецова 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820  – иные источники, в том числе:
447,820 447,820  – внебюджетный источник

2.15 ул. Портовая, 21 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820  – иные источники, в том числе:
447,820 447,820  – внебюджетный источник

2.16 пр. Карла Маркса, 37 2020 МБУ «Горсвет» 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.17 ул. Берзина в районе дома № 11 2019 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.18 ул. Гагарина, 28 2022 Департамент САТЭК 467,520 467,520 Всего, в том числе:
177,320 177,320  – местный бюджет
290,200 290,200  – иные источники, в том числе:
290,200 290,200  – внебюджетный источник

2.19 Колымское шоссе, 6 2022 МБУ «Горсвет» 467,520 467,520 Всего, в том числе:
467,520 467,520  – местный бюджет

2.20 ул. Потапова, 11 2022 203,443 203,443 Всего, в том числе:
203,443 203,443  – местный бюджет

2.21 Колымское шоссе, в районе а/о "ЦМО СХТ" 2022 467,520 467,520 Всего, в том числе:
467,520 467,520  – местный бюджет

2.22 Колымское шоссе, в районе а/о "Лесснабсбыт" 2021 203,443 203,443 Всего, в том числе:
203,443 203,443  – местный бюджет

2.23 ул. Колымская в районе пересечения с Колымским шоссе 2022 203,442 203,442 Всего, в том числе:
203,442 203,442  – местный бюджет

2.24 ул. Пролетарская, 3 корп. 2 2022 Департамент САТЭК 692,917 692,917 Всего, в том числе:
692,917 692,917  – иные источники, в том числе:
692,917 692,917  – внебюджетный источник

2.25 Марчеканское шоссе – ул. Чукотская 2023 МБУ «Горсвет» 722,020 722,020 Всего, в том числе:
722,020 722,020  – местный бюджет

2.26 ул. Дзержинского, 26 2019 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

3. Основное мероприятие: Установка пешеходных ограждений 39 661,698 9 128,814 4 346,539 3 690,810 5 452,141 17 043,394 Всего, в том числе:
28 031,750 1 845,405 1 845,405 1 845,405 5 452,141 17 043,394  – местный бюджет, из них:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
28 031,750 1 845,405 1 845,405 1 845,405 5 452,141 17 043,394 МБУ «Горсвет»
11 629,948 7 283,409 2 501,134 1 845,405 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
11 629,948 7 283,409 2 501,134 1 845,405 0,000 0,000  – внебюджетный источник

3.1 улица Якутская в районе дома № 14 (гимназия № 30) 2019 МБУ «Горсвет» 2 391,139 2 391,139 Всего, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – иные источники, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – внебюджетный источник

3.2 улица Колымская в районе дома № 10 (школа № 27) 2019 2 391,139 2 391,139 Всего, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – иные источники, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – внебюджетный источник

3.3 ул. Билибина в районе дома № 2 (школа № 7) 2019 2 501,131 2 501,131 Всего, в том числе:
2 501,131 2 501,131  – иные источники, в том числе:
2 501,131 2 501,131  – внебюджетный источник

3.4 улица Наровчатова в районе дома № 11-а (школа № 18) 2019 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – местный бюджет

3.5 ул. Набережная реки Магаданки 59 корпус 4 (школа № 29) 2020 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – местный бюджет

3.6 улица Лукса (со стороны Марчеканского переулка, школа № 1) 2020 Департамент САТЭК 2 501,134 2 501,134 Всего, в том числе:
2 501,134 2 501,134  – иные источники, в том числе:
2 501,134 2 501,134  – внебюджетный источник

3.7 ул. Шандора Шимича, 20 корп. 1 2021 МБУ «Горсвет» 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – местный бюджет

3.8 ул. Болдырева 2021 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – иные источники, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – внебюджетный источник

3.9 ул. Пролетарская, 96 2022 5 452,141 5 452,141 Всего, в том числе:
5 452,141 5 452,141  – местный бюджет

3.10 ул. Речная от перекрестка с улицей Транспортной до дома № 23 2023 17 043,394 17 043,394 Всего, в том числе:
17 043,394 17 043,394  – местный бюджет

4. Основное мероприятие: Реконструкция светофорных объектов 13 646,658 2 513,799 2 186,843 2 256,107 2 516,433 4 173,476 Всего, в том числе:
6 655,346 221,493 647,647 647,647 2 516,433 2 622,126  – местный бюджет, из них:
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70,545 70,545 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
6 584,801 150,948 647,647 647,647 2 516,433 2 622,126 МБУ «Горсвет»
6 991,312 2 292,306 1 539,196 1 608,460 0,000 1 551,350  – иные источники, в том числе:
820,800 820,800 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
6 170,512 1 471,506 1 539,196 1 608,460 0,000 1 551,350  – внебюджетный источник

4.1 пр. Ленина – ул. Пролетарская 2019 МБУ «Горсвет» 735,753 735,753 Всего, в том числе:
735,753 735,753  – иные источники, в том числе:
735,753 735,753  – внебюджетный источник

4.2 пр. Ленина – ул. Пушкина 2019 150,948 150,948 Всего, в том числе:
150,948 150,948  – местный бюджет

4.3 пр. Ленина – пр. Карла Маркса 2019 735,753 735,753 Всего, в том числе:
735,753 735,753  – иные источники, в том числе:
735,753 735,753  – внебюджетный источник

4.4 ул. Гагарина, 21 2020 647,647 647,647 Всего, в том числе:
647,647 647,647  – местный бюджет

4.5 ул. Пролетарская – ул. Парковая 2020 769,598 769,598 Всего, в том числе:
769,598 769,598  – иные источники, в том числе:
769,598 769,598  – внебюджетный источник

4.6 ул. Пролетарская – ул. Якутская 2020 769,598 769,598 Всего, в том числе:
769,598 769,598  – иные источники, в том числе:
769,598 769,598  – внебюджетный источник

4.7 ул. Пролетарская – ул. Наровчатова 2021 647,647 647,647 Всего, в том числе:
647,647 647,647  – местный бюджет

4.8 ул. Пролетарская – ул. Кольцевая 2021 804,230 804,230 Всего, в том числе:
804,230 804,230  – иные источники, в том числе:
804,230 804,230  – внебюджетный источник

4.9 пр. Карла Маркса – ул. Парковая 2021 804,230 804,230 Всего, в том числе:
804,230 804,230  – иные источники, в том числе:
804,230 804,230  – внебюджетный источник

4.10 пр. Карла Маркса – ул. Якутская 2022 838,811 838,811 Всего, в том числе:
838,811 838,811  – местный бюджет

4.11 пр. Карла Маркса – ул. Наровчатова 2022 838,811 838,811 Всего, в том числе:
838,811 838,811  – местный бюджет

4.12 пр. Карла Маркса – ул. Кольцевая 2022 838,811 838,811 Всего, в том числе:
838,811 838,811  – местный бюджет

4.13 ул. Гагарина – ул. Лукса 2023 МБУ «Горсвет» 874,042 874,042 Всего, в том числе:
874,042 874,042  – местный бюджет

4.14 ул. Якутская – ул. Полярная 2023 874,042 874,042 Всего, в том числе:
874,042 874,042  – местный бюджет

4.15 ул. Набережная р. Магаданки – Магаданское шоссе 2023 874,042 874,042 Всего, в том числе:
874,042 874,042  – местный бюджет

4.16 Замена светофорных объектов на улично-дорожной сети 2023 Департамент САТЭК 1 551,350 1 551,350 Всего, в том числе:
1 551,350 1 551,350  – иные источники, в том числе:
1 551,350 1 551,350  – внебюджетный источник

4.17 Замена контроллеров на улично-дорожной сети 2019 891,345 891,345 Всего, в том числе:
70,545 70,545  – местный бюджет
820,800 820,800  – иные источники, в том числе:
820,800 820,800  – федеральный бюджет

5. Основное мероприятие: Устройство сборно-разборных искусственных дорожных неровностей 1 371,063 513,103 274,130 0,000 285,910 297,920 Всего, в том числе:
383,280 0,000 0,000 0,000 177,320 205,960  – местный бюджет, из них:
383,280 0,000 0,000 0,000 177,320 205,960 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ «Горсвет»
987,783 513,103 274,130 0,000 108,590 91,960  – иные источники, в том числе:
987,783 513,103 274,130 0,000 108,590 91,960  – внебюджетный источник

5.1 Набережная реки Магаданки в районе дома № 57 (школа № 29) 2019 МБУ «Горсвет» 250,783 250,783 Всего, в том числе:
250,783 250,783  – иные источники, в том числе:
250,783 250,783  – внебюджетный источник

5.2 улица Колымская (в районе школы № 27) 2020 Департамент САТЭК 274,130 274,130 Всего, в том числе:
274,130 274,130  – иные источники, в том числе:
274,130 274,130  – внебюджетный источник

5.3 улица Наровчатова в районе дома № 11-а (школа № 18) 2019 МБУ «Горсвет» 262,320 262,320 Всего, в том числе:
262,320 262,320  – иные источники, в том числе:
262,320 262,320  – внебюджетный источник

5.4 улица Лукса (со стороны Марчеканского переулка, школа № 1) 2022 Департамент САТЭК 285,910 285,910 Всего, в том числе:
177,320 177,320  – местный бюджет
108,590 108,590  – иные источники, в том числе:
108,590 108,590  – внебюджетный источник

5.5 улица Парковая в районе Дворца спорта 2023 297,920 297,920 Всего, в том числе:
205,960 205,960  – местный бюджет
91,960 91,960  – иные источники, в том числе:
91,960 91,960  – внебюджетный источник

6. Основное мероприятие: Установка табло обратного отсчета времени 1 871,352 226,009 462,790 236,906 528,401 417,246 Всего, в том числе:
1 272,446 108,933 108,933 108,933 528,401 417,246  – местный бюджет
598,906 117,076 353,857 127,973 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
598,906 117,076 353,857 127,973 0,000 0,000  – внебюджетный источник

6.1 ул. Пролетарская – ул. Парковая 2019 МБУ «Горсвет» 117,076 117,076 Всего, в том числе:
117,076 117,076  – иные источники, в том числе:
117,076 117,076  – внебюджетный источник

6.2 ул. Якутская-Гагарина 2019 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – местный бюджет

6.3 ул. Пролетарская – ул. Кольцевая 2020 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – иные источники, в том числе:
108,933 108,933  – внебюджетный источник

6.4 ул. Кольцевая – пр. Карла Маркса 2020 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – местный бюджет

6.5 пр. Карла Маркса – ул. Парковая 2020 122,462 122,462 Всего, в том числе:
122,462 122,462  – иные источники, в том числе:
122,462 122,462  – внебюджетный источник

6.6 пр. Карла Маркса – ул. Якутская 2020 122,462 122,462 Всего, в том числе:
122,462 122,462  – иные источники, в том числе:
122,462 122,462  – внебюджетный источник

6.7 пр. Ленина – ул. Портовая 2021 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – местный бюджет

6.8 ул. Пролетарская – ул. Наровчатова 2021 127,973 127,973 Всего, в том числе:
127,973 127,973  – иные источники, в том числе:
127,973 127,973  – внебюджетный источник

6.9 пр. Ленина – ул. Пролетарская 2022 127,973 127,973 Всего, в том числе:
127,973 127,973  – местный бюджет

6.10 пр. Ленина – ул. Пушкина 2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:
133,476 133,476  – местный бюджет

6.11 пр. Ленина – пр. Карла Маркса 2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:
133,476 133,476  – местный бюджет

6.12 пр. Карла Маркса – ул. Наровчатова 2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:
133,476 133,476  – местный бюджет

6.13 ул. Гагарина – ул. Лукса 2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:
139,082 139,082  – местный бюджет

6.14 ул. Якутская – ул. Полярная 2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:
139,082 139,082  – местный бюджет

6.15 ул. Набережная р. Магаданки – Магаданское шоссе 2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:
139,082 139,082  – местный бюджет

7. Основное мероприятие: Устройство наружного освещения 4 895,600 0,000 147,720 0,000 4 747,880 0,000 Всего, в том числе:
4 747,880 0,000 0,000 0,000 4 747,880 0,000  – местный бюджет
147,720 0,000 147,720 0,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
147,720 0,000 147,720 0,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

7.1 ул. Дзержинского, 2 2020 Департамент САТЭК 35,699 35,699 Всего, в том числе:
35,699 35,699  – иные источники, в том числе:
35,699 35,699  – внебюджетный источник

7.2 пл. Комсомольская, 4 2020 Департамент САТЭК 37,341 37,341 Всего, в том числе:
37,341 37,341  – иные источники, в том числе:
37,341 37,341  – внебюджетный источник

7.3 ул. Коммуны, №№11,17 2020 74,680 74,680 Всего, в том числе:
74,680 74,680  – иные источники, в том числе:
74,680 74,680  – внебюджетный источник

7.4 Дукчинское шоссе от перекрестка с Магаданским шоссе 2022 4 747,880 4 747,880 Всего, в том числе:
4 747,880 4 747,880  – местный бюджет

8. Основное мероприятие: Горизонтальная дорожная разметка со световозвращающими элементами улич-

но-дорожной сети города

2019-2023 МБУ «Горсвет» 24 347,601 1 875,395 1 875,395 1 875,395 9 168,176 9 553,240 Всего, в том числе:

24 347,601 1 875,395 1 875,395 1 875,395 9 168,176 9 553,240  – местный бюджет
9. Основное мероприятие: Установка дорожных знаков на щитах с флуоресцентной основой 2019-2023 МБУ «Горсвет» 26 665,297 1 237,965 1 237,965 1 237,965 11 239,668 11 711,734 Всего, в том числе:

26 665,297 1 237,965 1 237,965 1 237,965 11 239,668 11 711,734  – местный бюджет
10. Основное мероприятие: Ремонт тротуаров (пешеходных дорожек) 110 817,749 42 593,005 2 424,768 19 144,715 23 733,621 22 921,640 Всего, в том числе:

29 230,896 22 935,950 0,000 0,000 6 090,021 204,925  – местный бюджет, из них:
15 590,021 9 500,000 0,000 0,000 6 090,021 0,000 Департамент САТЭК
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
81 586,853 19 657,055 2 424,768 19 144,715 17 643,600 22 716,715  – иные источники, в том числе:
81 586,853 19 657,055 2 424,768 19 144,715 17 643,600 22 716,715  – внебюджетный источник

10.1 Ремонт тротуара по улице Портовой от проспекта Ленина до улицы Коммуны (нечетная сторона) 2019 Департамент САТЭК 11 030,985 11 030,985 Всего, в том числе:
9 371,305 9 371,305  – местный бюджет
1 659,680 1 659,680  – иные источники, в том числе:
1 659,680 1 659,680  – внебюджетный источник
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10.2 Ремонт тротуара по улице Колымской от Колымского шоссе до дома № 8 корп. 1 2019 128,695 2 729,690 Всего, в том числе:
128,695 128,695  – местный бюджет
2 600,995 2 600,995  – иные источники, в том числе:
2 600,995 2 600,995  – внебюджетный источник

10.3 Ремонт тротуара по улице Пролетарской от улицы Парковой до 2-го проезда Горького (нечетная сторона) 2021 4 703,459 4 703,459 Всего, в том числе:
4 703,459 4 703,459  – иные источники, в том числе:
4 703,459 4 703,459  – внебюджетный источник

10.4 Ремонт тротуара по улице Пролетарской от дома № 83 до дома № 237 (нечетная сторона) 2023 МБУ «ГЭЛУД» 22 921,640 22 921,640 Всего, в том числе:
204,925 204,925  – местный бюджет
22 716,715 22 716,715  – иные источники, в том числе:
22 716,715 22 716,715  – внебюджетный источник

10.5 Ремонт тротуара по улице Якутской от училища искусств до улицы Гагарина 2021 Департамент САТЭК 4 283,507 4 283,507 Всего, в том числе:
4 283,507 4 283,507  – иные источники, в том числе:
4 283,507 4 283,507  – внебюджетный источник

10.6 Ремонт тротуара по улице Гагарина от дома № 23 до дома № 27 2020 МБУ «ГЭЛУД» 2 424,768 2 424,768 Всего, в том числе:
2 424,768 2 424,768  – иные источники, в том числе:
2 424,768 2 424,768  – внебюджетный источник

10.7 Ремонт тротуара по улице Парковой от дома № 1 до дома №7 2021 Департамент САТЭК 1 247,849 1 247,849 Всего, в том числе:
1 247,849 1 247,849  – иные источники, в том числе:
1 247,849 1 247,849  – внебюджетный источник

10.8 Ремонт тротуара по улице Парковой от дома № 2 до дома №12 2021 4 365,438 4 365,438 Всего, в том числе:
4 365,438 4 365,438  – иные источники, в том числе:
4 365,438 4 365,438  – внебюджетный источник

10.9 Ремонт тротуара по улице Парковой вдоль дома № 24 2021 МБУ «ГЭЛУД» 1 542,363 1 542,363 Всего, в том числе:
1 542,363 1 542,363  – иные источники, в том числе:
1 542,363 1 542,363  – внебюджетный источник

10.10 Ремонт тротуара по Марчеканскому шоссе от перекрестка с улицей Полярной до дома № 8 2019 2 469,620 2 469,620 Всего, в том числе:
2 469,620 2 469,620  – иные источники, в том числе:
2 469,620 2 469,620  – внебюджетный источник

10.11 Ремонт тротуара по улице Майской в микрорайоне Снежный 2019 Департамент САТЭК 7 772,000 7 772,000 Всего, в том числе:
7 772,000 7 772,000  – иные источники, в том числе:
7 772,000 7 772,000  – внебюджетный источник

10.12 Ремонт тротуара по улице Кольцевой от перекрестка с улицей Пролетарской до дома № 3, от домов № 5 

до № 7 и от № 7 до перекрестка с проспектом Карла Маркса

2019 2 809,300 2 809,300 Всего, в том числе:

2 809,300 2 809,300  – иные источники, в том числе:
2 809,300 2 809,300  – внебюджетный источник

10.13 Ремонт тротуара по улице Нагаевской от дома № 51 до дома № 1 по Комсомольской площади 2022 2 276,822 2 276,822 Всего, в том числе:
2 276,822 2 276,822  – иные источники, в том числе:
2 276,822 2 276,822  – внебюджетный источник

10.14 Ремонт тротуара по улице Марчеканской от дома № 2А до дома № 10 2021 1 533,182 1 533,182 Всего, в том числе:
1 533,182 1 533,182  – иные источники, в том числе:
1 533,182 1 533,182  – внебюджетный источник

10.15 Ремонт тротуара по улице Марчеканской от дома № 16 до дома № 20 2021 1 468,917 1 468,917 Всего, в том числе:
1 468,917 1 468,917  – иные источники, в том числе:
1 468,917 1 468,917  – внебюджетный источник

10.16 Ремонт тротуара по улице Якутской от дома № 40 по Пролетарской до перекрестка с проспектом Кар-

ла Маркса

2022 4 241,498 4 241,498 Всего, в том числе:

4 241,498 4 241,498  – иные источники, в том числе:
4 241,498 4 241,498  – внебюджетный источник

10.17 Ремонт тротуара по улице Якутской от дома № 55 до дома № 13/61 2022 1 239,399 1 239,399 Всего, в том числе:
1 239,399 1 239,399  – иные источники, в том числе:
1 239,399 1 239,399  – внебюджетный источник

10.18 Ремонт тротуара по улице Якутской от дома № 65 до перекрестка с Марчеканским переулком 2022 3 637,865 3 637,865 Всего, в том числе:
3 637,865 3 637,865  – иные источники, в том числе:
3 637,865 3 637,865  – внебюджетный источник

10.19 Ремонт тротуара по улице Гагарина от дома № 35 до перекрестка с улицей Кольцевой 2022 Департамент САТЭК 3 016,284 3 016,284 Всего, в том числе:
3 016,284 3 016,284  – местный бюджет

10.20 Ремонт тротуара по улице Гагарина от дома № 20/61 до дома № 26 2022 3 073,737 3 073,737 Всего, в том числе:
3 073,737 3 073,737  – местный бюджет

10.21 Ремонт тротуара по проспекту Карла Маркса от дома № 4 до дома № 10 2022 1 723,591 1 723,591 Всего, в том числе:
1 723,591 1 723,591  – иные источники, в том числе:
1 723,591 1 723,591  – внебюджетный источник

10.22 Ремонт тротуара по улице Кольцевой от дома № 46 до перекрестка с Марчеканским переулком 2022 4 524,425 4 524,425 Всего, в том числе:
4 524,425 4 524,425  – иные источники, в том числе:
4 524,425 4 524,425  – внебюджетный источник

10.23 Ремонт тротуара по ул.Берзина в районе дома № 11 2019 МБУ «ГЭЛУД» 1 314,220 1 314,220 Всего, в том числе:
1 314,220 1 314,220  – местный бюджет

10.24 Ремонт тротуара по пер. Марчеканскому от перекрестка с ул. Лукса до въезда в зону жилой застройки в 

районе дома № 5 по пер. Марчеканскому

2019 5 076,490 5 076,490 Всего, в том числе:

5 076,490 5 076,490  – местный бюджет
10.25 Ремонт тротуара по ул. Коммуны, район детской поликлиники 2019 2 345,460 2 345,460 Всего, в том числе:

2 345,460 2 345,460  – иные источники, в том числе:
2 345,460 2 345,460  – внебюджетный источник

10.26 Ремонт тротуара с торца дома № 17А по ул. Ш. Шимича до ул. Берзина 2019 625,320 625,320 Всего, в том числе:
625,320 625,320  – местный бюджет

10.27 Ремонт тротуара вдоль дома № 9 по Колымскому шоссе (Остановочный пункт) 2019 30,000 30,000 Всего, в том числе:
30,000 30,000  – местный бюджет

10.28 Ремонт тротуара по ул. Пушкина на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского 2019 2 062,500 2 062,500 Всего, в том числе:
2 062,500 2 062,500  – местный бюджет

10.29 Ремонт тротуара по пр. К. Маркса на участке от ул. Болдырева до ул. Наровчатова (четная сторона) 2019 3 200,000 3 200,000 Всего, в том числе:
3 200,000 3 200,000  – местный бюджет

10.30 Ремонт тротуара по улице Попова (вдоль школы № 27) 2019 1 127,420 1 127,420 Всего, в том числе:
1 127,420 1 127,420  – местный бюджет

11 Погашение кредиторской задолженности 2018 года "Горсвет" 2019 МБУ «Горсвет» 496,699 496,699 Всего, в том числе:
496,699 496,699  – местный бюджет

12 Погашение кредиторской задолженности 2018 года "ГЭЛУД" 2019 МБУ «ГЭЛУД» 16 188,826 16 188,826 Всего, в том числе:
16 188,826 16 188,826  – иные источники, в том числе:
16 188,826 16 188,826  – внебюджетный источник

13 Замена исскуственных дорожных неровностей на улично-дорожнной сети 2020 Департамент САТЭК 395,800 395,800 Всего, в том числе:
395,800 395,800  – иные источники, в том числе:
395,800 395,800  – внебюджетный источник

14 Замена металлического пешеходного ограждения на улично-дорожной сети 2020 2 775,450 2 775,450 Всего, в том числе:
2 775,450 2 775,450  – иные источники, в том числе:
2 775,450 2 775,450  – внебюджетный источник

15 Замена знаков дорожного движения на улично-дорожной сети 2020 Департамент САТЭК 1 294,000 1 294,000 Всего, в том числе:
1 294,000 1 294,000  – иные источники, в том числе:
1 294,000 1 294,000  – внебюджетный источник

16. Основное мероприятие: Строительство тротуаров (пешеходных дорожек) 76 261,028 21 482,548 16 683,205 0,000 8 077,595 30 017,680 Всего, в том числе:
76 261,028 21 482,548 16 683,205 0,000 8 077,595 30 017,680  – иные источники, в том числе:
76 261,028 21 482,548 16 683,205 0,000 8 077,595 30 017,680  – внебюджетный источник

16.1 Строительство тротуара по Магаданскому шоссе (на участке от улицы Пролетарской до Набережной ре-

ки Магаданки)

2019 МБУ «ГЭЛУД» 6 483,548 6 483,548 Всего, в том числе:

6 483,548 6 483,548  – иные источники, в том числе:
6 483,548 6 483,548  – внебюджетный источник

16.2 Строительство тротуара по Колымскому шоссе от центра кинологической службы УВД до поворота мо-

нументу «Маска Скорби« (нечетная сторона)

2022 Департамент САТЭК 4 340,346 4 340,346 Всего, в том числе:

4 340,346 4 340,346  – иные источники, в том числе:
4 340,346 4 340,346  – внебюджетный источник

16.3 Строительство тротуара по улице Нагаевской от улицы Полярной до улицы Приморской (с одной стороны) 2020 7 866,877 7 866,877 Всего, в том числе:
7 866,877 7 866,877  – иные источники, в том числе:
7 866,877 7 866,877  – внебюджетный источник

16.4 Строительство тротуара по улице Речной от дома № 22А до поворота на АЗС (нечетная сторона) 2020 8 816,328 8 816,328 Всего, в том числе:
8 816,328 8 816,328  – иные источники, в том числе:
8 816,328 8 816,328  – внебюджетный источник

16.5 Строительство тротуара по улице Пролетарской от дома № 79 до дома № 81 2022 МБУ «ГЭЛУД» 3 737,249 3 737,249 Всего, в том числе:
3 737,249 3 737,249  – иные источники, в том числе:
3 737,249 3 737,249  – внебюджетный источник

16.6 Строительство тротуара по Колымскому шоссе от остановки «Колымская» до Камчатского переулка 2023 Департамент САТЭК 7 096,043 7 096,043 Всего, в том числе:
7 096,043 7 096,043  – иные источники, в том числе:
7 096,043 7 096,043  – внебюджетный источник

16.7 Строительство тротуара по улице Пролетарской от дома N 83 до дома N 237 (с нечетной стороны) 2023 22 921,637 22 921,637 Всего, в том числе:
22 921,637 22 921,637  – иные источники, в том числе:
22 921,637 22 921,637  – внебюджетный источник

16.8 Строительство тротуара по переулку Марчеканскому до дома № 37 (танкодром) 2019 МБУ «ГЭЛУД» 14 999,000 14 999,000 Всего, в том числе:
14 999,000 14 999,000  – иные источники, в том числе:
14 999,000 14 999,000  – внебюджетный источник

Итого по подпрограмме 332 692,744 98 828,134 36 191,840 31 229,923 69 089,399 97 353,448 Всего, в том числе:

128 471,140 30 067,040 6 936,000 6 936,000 41 645,855 42 886,245  – местный бюджет, из них:
21 705,761 9 695,090 0,000 0,000 11 399,111 611,560 Департамент САТЭК

93 124,504 6 936,000 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760 МБУ «Горсвет»

13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
204 221,604 68 761,094 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203  – иные источники, в том числе:

1 941,709 1 941,709 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет

202 279,895 66 819,385 29 255,840 24 293,923 27 443,544 54 467,203  – внебюджетный источник
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№ 31
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 24.07.2019 № 2187 г. Магадан

О внесении изМенений в Муниципальную прОграММу «ФОрМирОвание 
сОвреМеннОй гОрОдскОй среды МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

Магадан» на 2018-2022 гОды»
В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Магадан», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Магадан-
ской области от 22.09.2017 № 838-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование сов-
ременной городской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы», постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 
№ 4328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 
на территории муниципального образования «Город Магадан», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением мэрии города 
Магадана от 27.12.2017 № 4136:

1.1. Строку Паспорта программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку Паспорта программы «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку Паспорта программы «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Шестнадцатый абзац раздела 1.3 программы «Комплекс системных мероприятий по формированию муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 6 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 7 программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 программы «Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Мага-
дан», подлежащих включению в Программу, по итогам комиссионного решения» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 6 программы «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 7 программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 9 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Дополнить настоящую программу приложением № 11 «Адресный перечень общественных пространств, подлежащих 
включению в Программу, по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» соглас-
но приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

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 № 2
к постановлению мэрии города Магадана

от _24.07.2019 № 2187
– количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий за отчетный период – 7 проектов;
– количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период – 17 дворовых территорий;
– доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многок-

вартирных домов – 69,2 %;
– количество проектов благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересо-

ванных организаций за отчетный период – 7 проектов;
– количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (аллеи, площади, скверы и т.д.), приведенных в 

соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства за отчетный период – 5 проектов;
– доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества всех общественных территорий – 

31,2 %;
– количество мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения (городской парк) в соответствии с совре-

менными требованиями благоустройства – 5 мероприятий;
– количество реализованных проектов создания муниципальных общественных пространств за отчетный период – 1 проект.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению мэрии города Магадана 

от 24.07.2019 № 2187
По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проект благоустройства об-

щественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» стал победителем конкурса и реализуется в рам-
ках Программы в соответствии с пунктом 36 (д) Правил предоставления средств государственной поддержки из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 07.03.2018 № 237).

Муниципальная Программа предусматривает:
1) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах 

(исходя из минимального перечня работ по благоустройству), по итогам инвентаризации 2017 года (приложение № 1);
2) адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан», подлежащих включению в Про-

грамму, по итогам комиссионного решения (приложение № 2);
3) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах, по итогам инвентари-

зации 2017 года (приложение № 3);
4) адресный перечень общественных территорий, подлежащих включению в Программу, по результатам сбора предложений 

граждан и по итогам рейтингового голосования (приложение № 4);
5) перечень мероприятий по благоустройству места массового отдыха (городской парк), планируемых к выполнению в рам-

ках Программы (приложение № 5);
6) адресный перечень общественных пространств, подлежащих включению в Программу по итогам Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания комфортной городской среды (приложение № 11).
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6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, внебюд-

жетные источники.
Прогнозный объем финансирования Программы в 2018-2022 годах составляет 239 893,376 тыс. рублей за счет всех источ-

ников финансирования, в том числе по годам:
2018 год – 23 784,446 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 2 671,646 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 19 212,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 900,200 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2019 год – 214 019,930 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 87 354,930 тыс. рублей;
– средства иных источников – 126 665,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 126 131,700 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 533,300 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 65,000 тыс. рублей, из них:

– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 65,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
Финансирование Программы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального обра-

зования «Город Магадан» на очередной финансовый год и выделенных средств бюджетов вышестоящих уровней.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы приведено в приложении № 9 к настоящей Программе.
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Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации
Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  в ы п ол н е н и е  р а б от  п о 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования «Город Магадан»

2018-2022 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

33 948,811 12 876,144 19 813,333 36,667 36,667 1 186,000 Всего, в т.ч.

366,920 220,252 36,667 36,667 36,667 36,667 местный бюджет
33 581,891 12 655,892 19 776,666 0,000 0,000 1 149,333 иные источники, в т.ч.
2 652,982 1 148,116 355,533 0,000 0,000 1 149,333 областной бюджет
30 928,909 11 507,776 19 421,133 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
№№ 72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла   Маркса, № 
16 по улице Наровчатова

2018 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

12 876,144 12 876,144 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

220,252 220,252 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
12 655,892 12 655,892 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 148,116 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 507,776 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
№№10, 10-а по улице Болдырева и № 64 по проспекту Карла 
Маркса

2019 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

11 688,000 0,000 11 688,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

22,000 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
11 666,000 0,000 11 666,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
213,320 0,000 213,320 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 452,680 0,000 11 452,680 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
№№ 11-а, 13 по проспекту Карла Маркса

2019 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

8 125,333 0,000 8 125,333 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

14,667 0,000 14,667 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
8 110,666 0,000 8 110,666 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
142,213 0,000 142,213 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
7 968,453 0,000 7 968,453 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 
31/18 по проспекту Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

18,333 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 местный бюджет
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– увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий;
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, приведенных в соответствие за отчетный период (до 17 

дворовых территорий);
– увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены работы по благоустройству (до 

69,2 %);

– увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций (вовлечение граждан);

– увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий, приведенных в соответствие с сов-
ременными требованиями к уровню благоустройства за отчетный период;

– увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.) от общего коли-
чества всех общественных территорий (до 31,2 %);

– создание комфортных условий для жизни и отдыха населения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии города Магадана 

от 24.07.2019 № 2187
Общий прогнозный объем средств на реализацию муниципальной Программы в 

2018-2022 годах составит 239 893,376 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 784,446 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 2 671,646 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 19 212,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 900,200 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2019 год – 214 019,930 тыс. рублей, из них:

– средства местного бюджета 87 354,930 тыс. рублей;
– средства иных источников – 126 665,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 126 131,700 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 533,300 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 65,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 65,000 тыс. рублей, из них:

– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
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0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 
11 по улице Парковой

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

18,334 0,000 0,000 18,334 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,334 0,000 0,000 18,334 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.6 Благоустройство дворовых территорий (согласно результатам 
рассмотрения поданных заявок)

2021 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

36,667 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.7 Благоустройство дворовых территорий (согласно результатам 
рассмотрения поданных заявок)

2022 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

1 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 186,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 местный бюджет
1 149,333 0,000 0,000 0,000 0,000 1 149,333 иные источники, в т.ч.
1 149,333 0,000 0,000 0,000 0,000 1 149,333 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) 
в муниципальном образовании «Город Магадан»

2018-2022 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана, управление культуры мэрии 
города Магадана

14 244,577 6 708,244 6 906,667 18,333 18,333 593,000 Всего, в т. ч.:

203,968 130,636 18,333 18,333 18,333 18,333 местный бюджет
14 040,609 6 577,608 6 888,334 0,000 0,000 574,667 иные источники, в т.ч.
1 335,318 582,884 177,767 0,000 0,000 574,667 областной бюджет
12 705,291 5 994,724 6 710,567 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1 Благоустройство территории сквера им. Болдырева в городе 
Магадане: 1 этап - детская площадка, 2 этап -  многофункциональная 
спортивная площадка

2018 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

6 708,244 6 708,244 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

130,636 130,636 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
6 577,608 6 577,608 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
582,884 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
5 994,724 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.2 Благоустройство территории монумента-мемориала «Маска 
Скорби»

2019 Управление культуры мэрии города Магадана 6 906,667 0,000 6 906,667 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
6 888,334 0,000 6 888,334 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
177,767 0,000 177,767 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
6 710,567 0,000 6 710,567 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.3 Благоустройство территории сквера в районе здания № 63 по 
пр. Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

18,333 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.4 Благоустройство территории сквера в районе смотровой площадки 
по ул. Нагаевской

2021 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.5 Благоустройство пешеходной зоны по пр. Карла Маркса (в районе 
Дом быта «Заря»)

2022 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

593,000 0,000 0,000 0,000 0,000 593,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 местный бюджет
574,667 0,000 0,000 0,000 0,000 574,667 иные источники, в т.ч.
574,667 0,000 0,000 0,000 0,000 574,667 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустрой-
ству мест массового отдыха населения (городского парка) в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

2018-2022 Управление культуры мэрии города Магадана 4 410,058 4 200,058 10,000 10,000 10,000 180,000 Всего, в т. ч.:

2 360,758 2 320,758 10,000 10,000 10,000 10,000 местный бюджет
2 049,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 170,000 иные источники, в т.ч.
339,200 169,200 0,000 0,000 0,000 170,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.1 Благоустройство детской музыкальной аллеи 2018 Управление культуры мэрии города Магадана 4 200,058 4 200,058 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
2 320,758 2 320,758 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
1 879,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
169,200 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2 Благоустройство детской игровой зоны 2019 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.3 Благоустройство концертной зоны 2020 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.4 Благоустройство аллеи влюбленных 2021 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.5 Благоустройство этно-зоны 2022 Управление культуры мэрии города Магадана 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 местный бюджет
170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 иные источники, в т.ч.
170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

4 Основное мероприятие: создание общественного пространст-
ва «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

2019 Департамент строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана

187 289,930 0,000 187 289,930 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

87 289,930 0,000 87 289,930 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
100 000,000 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
100 000,000 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

Всего, в т.ч. 239 893,376 23 784,446 214 019,930 65,000 65,000 1 959,000
местный бюджет 90 221,576 2 671,646 87 354,930 65,000 65,000 65,000
иные источники, в т.ч. 149 671,800 21 112,800 126 665,000 0,000 0,000 1 894,000
областной бюджет 4 327,500 1 900,200 533,300 0,000 0,000 1 894,000
федеральный бюджет 145 344,300 19 212,600 126 131,700 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению мэрии города Магадана 

от 24.07.2019 № 2187
Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан», подлежащих включению в Программу, по итогам комиссионного решения

№ п/п Адресный перечень дворовых территорий
1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла Маркса, № 16 по улице Наровчатова
2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№10, 10-а по улице Болдырева и № 64 по проспекту Карла Маркса
3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-а, 13 по проспекту Карла Маркса
4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса
5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по улице Парковой

* Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к постановлению мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2187

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»
№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измере-
ния

Базовые 
пок аза -
тели*

Значения целевых показателей
(с нарастающим итогом)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 Количество реализованных проектов благо-

устройства дворовых территорий за отчет-
ный период

ед. 1 1 3 5 6 7

2 Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий за отчетный период

ед. 10 11 13 15 16 17

3 Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов

% 67,5 68,6 68,8 69,0 69,1 69,2

4 Количество проектов благоустроенных дворо-
вых территорий, реализованных с трудовым 
участием граждан, заинтересованных органи-
заций за отчетный период

ед. 0 1 3 5 6 7

5 Количество благоустроенных муниципальных 
общественных территорий (аллеи, площади, 
скверы и т.д.), приведенных в соответствие с 
современными требованиями к уровню бла-
гоустройства за отчетный период

ед. 1 1 2 3 4 5

6 Доля благоустроенных муниципальных об-
щественных территорий от общего количест-
ва всех общественных территорий

% 16,7 19,6 22,5 25,4 28,3 31,2

7 Количество мероприятий по благоустройству 
места массового отдыха населения (городской 
парк), в соответствии с современными требо-
ваниями благоустройства

ед. 1 1 2 3 4 5

8 Количество реализованных проектов создания 
муниципальных общественных пространств за 
отчетный период

ед. - - 1 1 1 1

*Реализация мероприятий Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году осуществля-
лась в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Го-
род Магадан» (2017-2019 годы)» и муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан» на 2015-2019 годы».

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к постановлению мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2187
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Основные направления реализации Связь с показателями Программы
начала
реализации

окончания 
реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
муниципального образования «Город Магадан»
1. Основное мероприятие:
Выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов муниципального об-
разования «Город Магадан»

Департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии горо-
да Магадана

2018 2022 Увеличение доли благоустроен-
ных дворовых территорий муни-
ципального образования «Город 
Магадан» до 69,2 %

 – формирование адресного перечня многоквартирных 
домов, отобранных на основании предложений заин-
тересованных лиц, собственников помещений в МКД;
– приведение дворовых территорий с соответствие с 
требованиями Правил благоустройства;
– организация ремонта дворовых территорий, предус-
мотренных настоящей муниципальной Программой;
– контроль качества работ по благоустройству исполни-
телями программы

 – показатель: количество благоустроенных дворо-
вых территорий, единиц;
– показатель: доля благоустроенных дворовых тер-
риторий от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, %

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Магадан»
1. Основное мероприятие:
Выполнение работ по благоустройству обществен-
ных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) 
в муниципальном образовании «Город Магадан»

Департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города 
Магадана,
Управление культуры мэрии горо-
да Магадана

2018 2022 Увеличение количества благоу-
строенных муниципальных тер-
риторий общественных терри-
торий (парки, скверы, набереж-
ные и т.д.) в муниципальном 
образовании «Город Магадан» 
до 31,2 %

 – определение на основании предложений заинтере-
сованных лиц общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах;
– подготовка проектов благоустройства;
– организация благоустройства общественных тер-
риторий

 – количество благоустроенных общественных тер-
риторий, ед.;
– доля благоустроенных общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и т.д.), приведенных в 
соответствие с современными требованиями к уров-
ню благоустройства, %;
– доля общественных территорий (скверы, аллеи, 
набережные и т.д.), нуждающихся в благоустройстве

Задача 3. Создание комфортных условий для массового отдыха населения в муниципальном образовании «Город Магадан»
1. Основное мероприятие:
Выполнение работ по благоустройству мест массо-
вого отдыха населения (городского парка) в муници-
пальном образовании «Город Магадан»

Управление культуры мэрии горо-
да Магадана

2018 2022 Увеличение количества благо-
устроенных мест массового от-
дыха населения в городском пар-
ке муниципального образовании 
«Город Магадан»
до 80 %

 – рассмотрение и оценка предложений граждан, орга-
низаций в выборе мероприятий по благоустройству го-
родского парка в 2018-2022 годах;
– подготовка проектов благоустройства;
– организация благоустройства мест массового отдыха 
населения (городского парка)

Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории муниципального образования «Город Магадан»
1. Основное мероприятие:
Мероприятия по повышению уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан и организаций в прове-
дении публичных обсуждений проектов по благоу-
стройству территорий

Отраслевые органы мэрии города 
Магадана (по согласованию)

2018 2022 Увеличение количества проектов 
благоустройства дворовых и об-
щественных территории муни-
ципального образования с тру-
довым и финансовым участи-
ем граждан

 – повышение уровня информированности заинтере-
сованных граждан и организаций по реализации меро-
приятий по благоустройству территорий путем прове-
дения (работы с местными средствами массовой ин-
формации, использование социальных сетей и интер-
нет – ресурсов);
– участие в подготовке протокола решения и/или заклю-
чения комиссии о реализации предлагаемого проекта по 
благоустройству территорий;
– организация трудового и финансового участия заинте-
ресованных граждан, организаций.

 – количество проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с трудовым участием гра-
ждан, заинтересованных организаций, ед.;
– количество проектов благоустройства обществен-
ных пространств, реализованных с трудовым участи-
ем граждан, заинтересованных организаций

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к постановлению мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2187
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» 

Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор, 
участник

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
ГРБС Рз ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Пр
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования «Город Магадан» на 2018-2022 
годы»

Исполнитель:              - департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города Магадана,        - 
управление культуры мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 19 584,388 207 103,263 55,000 55,000 1 779,000

815 4 200,058 6 916,667 10,000 10,000 180,000
местный бюджет 811 350,888 87 326,597 55,000 55,000 55,000

815 2 320,758 28,333 10,000 10,000 10,000
иные источники, в т.ч. 811 19 233,500 119 776,666 0,000 0,000 1 724,000

815 1 879,300 6 888,334 0,000 0,000 170,000
областной бюджет 811 1 731,000 355,533 0,000 0,000 1 724,000

815 169,200 177,767 0,000 0,000 170,000
федеральный бюджет 811 17 502,500 119 421,133 0,000 0,000 0,000

815 1 710,100 6 710,567 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройс-тву дворовых тер-риторий много-
квартирных домов муниципального образования 
«Город Магадан»

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 12 876,144 19 813,333 36,667 36,667 1 186,000

местный бюджет 811 220,252 36,667 36,667 36,667 36,667
иные источники, в т.ч. 811 12 655,892 19 776,666 0,000 0,000 1 149,333
областной бюджет 811 1 148,116 355,533 0,000 0,000 1 149,333
федеральный бюджет 811 11 507,776 19 421,133 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройс-тву общественных территорий 
(скве-ры, аллеи, набе-режные и т.д.)  в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

Исполнитель:              - департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города Магадана,                     
- управление культуры мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 6 708,244 0,000 18,333 18,333 593,000

815 0,000 6 906,667 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 811 130,636 0,000 18,333 18,333 18,333

815 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 811 6 577,608 0,000 0,000 0,000 574,667

815 0,000 6 888,334 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 582,884 0,000 0,000 0,000 574,667

815 0,000 177,767 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000

815 0,000 6 710,567 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: выполнение работ 
по благоустрой-ству мест массово-го отдыха 
населе-ния (городского парка) в муници-пальном 
образовании «Город Магадан»

Исполнитель: управление культуры мэрии города Магадана всего: 815 - - - 4 200,058 10,000 10,000 10,000 180,000

местный бюджет 815 2 320,758 10,000 10,000 10,000 10,000
иные источники, в т.ч. 815 1 879,300 0,000 0,000 0,000 170,000
областной бюджет 815 169,200 0,000 0,000 0,000 170,000
федеральный бюджет 815 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание общественного 
пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в 
г. Магадане» в 2019 году

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 0,000 187 289,930 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 811 0,000 87 289,930 0,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 811 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению мэрии

города Магадана
от 24.07.2019 № 2187

Адресный перечень общественных пространств, подлежащих включению в Программу по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
№ п/п Адресный перечень
1 Создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане»

* Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана.
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2209 г. Магадан

О прОведении рейтингОвОгО гОлОсОвания пО ОтбОру Общественных 
территОрий МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан», пОдлеЖащих 

благОустрОйству в первООчереднОМ пОрядке в раМках реализации 
МуниципальнОй прОграММы «ФОрМирОвание сОвреМеннОй гОрОдскОй среды 

МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан» на 2018-2022 гОды»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской 
среды», постановлением мэрии города Магадана от 16.01.2018 № 36 «Об утверждении порядка организации и проведения го-

лосования по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Магадан», подлежащих благоустройст-
ву в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального 
образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести 27 июля 2019 года с 10:00 до 18:00 рейтинговое голосование по отбору общественных территорий муниципаль-
ного образования «Город Магадан», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-
2022 годы».

2. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Ма-
гадан» на 2018-2022 годы», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить адресный перечень мест проведения рейтингового голосования согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить порядок определения победителя по итогам голосования согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2195 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 71 кОрпус 2 пО набереЖнОй реки Магаданки в 

гОрОде Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли 
решение Об устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 71 корпус 2 по Набережной ре-
ки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 24.07.2019 № 2195
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 2 по Набережной реки Магаданки в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,95

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

дательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений

по мере необ-ходимости 0,78

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многок-
вартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,94

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

в соответствии с законо-
дательством

5,69

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,18
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,03

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 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
2,10

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

2,11

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 необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,54

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2209

Перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», отобранных по результатам сбора предложений для рейтингового голосования
№ п/п Наименование общественной тер-

ритории
Краткое описание общественной территории

1 Аллея Памяти (воинам, погибшим в 
локальных конфликтах)

Аллея расположена на участке проспекта Ленина от телевышки до центрального входа в городской парк. На территории аллеи установлен памятник-мемориал землякам-колымчанам, погибшим на службе Оте-
честву в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Открыт в Магадане на Аллее Памяти в 2005 году. Проектом предлагается замена плиточного покрытия на усовершенствованное, оборудование 
площадок для отдыха пандусами и малыми архитектурными формами (скамьи, информационный стенд, цветники), выполненными в современном стиле, отражающими тематику и архитектурный стиль аллеи.

2 Сквер им. Романа Воронова по пр. 
Ленина, 2

Сквер расположен в центре Магадана на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Ленина. Открытие сквера имени милиционера Романа Воронова, погибшего 23 апреля 2005 года при исполнении слу-
жебного долга, прошло в Магадане в 2011 году – в сквере был установлен мемориальный камень. Сквер нуждается в капитальном ремонте: необходима замена бордюрного камня, плиточного покрытия, ска-
мей. Проектом предлагается новое архитектурное решение сквера.

3 Сквер в пгт. Сокол в районе домов 
№№ 15, 17 по ул. Гагарина

В районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина, в пгт. Сокол расположена детская игровая площадка на пустыре с отдельно стоящими игровыми формами. Проектом предлагается создание сквера для детского 
досуга, оборудованного современными игровыми формами и травмобезопасным покрытием.

4 Сквер в районе дома № 51 по Набе-
режной реки Магаданки

Сквер расположен в мкрн. Строитель и является центром притяжения жителей микрорайона. Проектом предлагается оборудовать детскую игровую площадку новыми архитектурными формами, уложить трав-
мобезопасное покрытие, реконструировать спортивную площадку, заменить плиточное покрытие пешеходных дорожек, установить цветники.

5 Сквер «60 лет Магадану» по пер. 
Школьному

Сквер требует капитального ремонта. Проектом предлагается реконструкция сквера: создание мини-амфитеатра в месте существующего фонтана, замена плиточного покрытия на усовершенствованное, обо-
рудование площадки для отдыха пандусами и малыми архитектурными формами (скамьи, информационный стенд, цветники), выполненными в современном стиле и отражающими тематику и архитектур-
ный стиль сквера.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2209

Адресный перечень
мест проведения голосования (счетных участков) по отбору общественных территорий муници-

пального образования «Город Магадан», подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»
Номер счетного участка Адрес счетного участка
№ 1 МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» город Магадан,

ул. Парковая, дом 22
№ 2 МАУК города Магадана

«Центр культуры»
город Магадан,
пр. Карла Маркса, дом 35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2209

Порядок определения победителя по итогам голосования
1. По итогам рейтингового голосования присуждаются I, II, III, IV и V места.
2. Первое место по итогам проведения рейтингового голосования присуждается общественной территории, набравшей на-

ибольшее количество голосов.

3. В случае если общественные территории набрали равное количество голосов, то победитель определяется открытым го-
лосованием членов территориальной счетной комиссии. Решение территориальной счетной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало большинство присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя комиссии.

4. Последующие места присваиваются общественным территориям по количеству отданных голосов за каждую обществен-
ную территорию.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2211 г. Магадан

О внесении изМенений в пОстанОвление Мэрии гОрОда Магадана От 
24.03.2015 № 1110 «О сОздании кООрдинациОннОгО сОвета в Области развития 

МалОгО и среднегО предприниМательства при Мэрии гОрОда Магадана»
В целях обеспечения эффективного взаимодействия мэрии города Магадана с субъектами предпринимательской деятель-

ности по вопросам выработки согласованных решений и действий в отношении малого и среднего бизнеса на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 24.03.2015 № 1110 «О создании Координа-
ционного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при мэрии города Магадана» (с изменениями, 
внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 29.07.2015 № 2849, от 04.02.2016 № 278, от 29.06.2016 № 1922, от 
12.12.2016 № 3795, от 15.05.2017 № 1356, 15.11.2017 № 3654, 22.08.2018 № 2423, 08.02.2019 № 245), изложив п. 5.5 раздела 5 
«Организация работы совета» в новой редакции:

«5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Допускается заочная форма работы Совета. В этом случае ко-
митет экономического развития мэрии города Магадана направляет всем членам Совета проекты соглашений и другие матери-
алы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Члены Совета в пятидневный срок рассматривают полу-
ченные документы и направляют свои замечания и предложения.».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2210 г. Магадан

О внесении изМенений в пОстанОвление Мэрии гОрОда Магадана От 
08.04.2016 № 935 «О кОМиссии пО устанОвлению Факта невОзМОЖнОсти 
прОЖивания детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей, 

лиц из числа детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей, в 
ранее заниМаеМых Жилых пОМещениях наниМателяМи или членаМи сеМей 

наниМателей пО дОгОвОраМ сОциальнОгО найМа, либО сОбственникаМи 
кОтОрых Они являются»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 08.04.2016 № 935 «О Комиссии по уста-
новлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственника-
ми которых они являются», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казе-

това.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана  Ю. ГРИШаН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 24.07.2019 № 2210

СОСТаВ
Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых они являются
Председатель:
1. Колмогорова
Светлана Леонидовна

руководитель департамента образования мэрии города Магадана

Заместитель председателя:
2. Паньшина
Галина Александровна

начальник отдела опеки и попечительства департамента образования 
мэрии города Магадана

Секретарь:
3. Процкая
Кристина Борисовна

главный специалист отдела опеки и попечительства департамента обра-
зования мэрии города Магадана

Члены Комиссии:
4. Жалейко
Надежда Анатольевна

главный специалист отдела опеки и попечительства департамента обра-
зования мэрии города Магадана

5. Исакова
Людмила Борисовна

руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана

6. Голубева
Виктория Александровна

депутат Магаданской городской Думы

7. Марголина
Алиса Александровна

консультант правового управления мэрии города Магадана
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№ 31
МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2212 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения 
в МнОгОквартирнОМ дОМе № 71 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 № 71 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 от24.07.2019 № 2212

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 по проспекту Карла Маркса в городе Ма-

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

9,86

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

дательством
0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,36

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многок-
вартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

9,25

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

в соответствии с законо-
дательством

5,63

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,63
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,49

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
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 законо-

датель-ством
2,86

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

2,78

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 необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 28,30

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2213 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 15 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 № 15 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от24.07.2019 № 2213

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15 по улице Колымской в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и нене-
сущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в мно-
гоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

3,56

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

дательством
1,00

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многок-
вартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

2,56

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулиров-
ка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения 
и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек 
и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

10,56

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,74
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лест-
ничные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,42

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 
(лестничные площадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,27

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, сте-

кол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,03

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-
датель-ством

3,27

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

2,03

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,59
8 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных 

ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализирован-
ные организации

по мере необходимости 0,02

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 24.07.2019 № 2214 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 40 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 № 40 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 от24.07.2019 № 2214

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 40 по улице Кольцевой в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,57

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-

тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений

по мере необ-ходимости 0,26

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многок-
вартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,31

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

в соответствии с законо-
дательством

14,73

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с законо-
дательством

10,71

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения

в соответствии с законо-
дательством

4,02

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 7,02
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 5,13

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 1,85
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,04
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
2,10

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

1,99

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,19
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 необходимости 0,01

Итого размер платы за жилое помещение 36,73

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2215 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения 
в МнОгОквартирнОМ дОМе № 3 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 № 3 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 от 24.07.2019 № 2215

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 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 выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,29

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

нодательством
0,26

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,79

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,24

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,21
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3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-

нализации и электроснабжения
постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,14
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,95

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,12
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

2,84

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

1,00

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 со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,99

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2216 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 4а 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 № 4А по улице Якутской 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 от24.07.2019 № 2216

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4А 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 пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,93

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, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,97

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности ка-
нализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,86

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,57
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,44

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
2,48

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

2,65

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 со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,99

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2217 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 6а 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 № 6А по улице Якутской 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 от24.07.2019 № 2217

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6А 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 ока-
зания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,63

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

нодательством
0,19

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

по мере необ-ходи-
мости

0,58

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,86

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,68

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,88
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,78

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 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 зако-

нодатель-ством
4,58

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

0,97

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,18
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,20
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 25,04

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2218 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 7 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 № 7 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 от24.07.2019 № 2218

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 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 ока-
зания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,82

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

нодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,79

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,79

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,71

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,12
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,94

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
3,17

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

0,94

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,29

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2219 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 10 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 № 10 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 от24.07.2019 № 2219
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 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 выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,04

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

нодательством
0,26

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,05
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2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,56

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,45
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,29

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 зако-

нодатель-ством
1,97

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

1,52

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 со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,97

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2220 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 43 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 № 43 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 от24.07.2019 № 2220

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 43 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 выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,26

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

нодательством
0,17

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

по мере необ-ходи-
мости

0,81

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,28

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,02

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,00
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,89

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 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 зако-

нодатель-ством
2,33

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

2,42

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,09
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,10
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,15

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2221 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 3 пО улице нарОвчатОва в гОрОде Магадане, сОбственники 
кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 3 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 от24.07.2019 № 2221

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Наровчатова в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

11,62

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

нодательством
0,30

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

по мере необ-ходи-
мости

0,88

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

10,44

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

4,21

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,82
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,64

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,10
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 зако-

нодатель-ством
2,05

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

1,50

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 со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,88

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2222 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 4а пО улице нарОвчатОва в гОрОде Магадане, сОбственники 

кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 4А 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 от24.07.2019 № 2222

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4А по улице Наровчатова в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,58

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, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,60

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,75

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

4,72

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,10
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,97

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 0,02
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,91

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

2,19

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 со-

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

0,04

Итого размер платы за жилое помещение 26,02

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2223 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 5 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 № 5 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 от24.07.2019 № 2223

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Наровчатова в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

9,80

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

дательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,71

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

8,85
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2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-

тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

5,07

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,07
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,93

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
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 законо-

датель-ством
4,51

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

1,21

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 со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 28,18

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2224 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 6а пО улице нарОвчатОва в гОрОде Магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 6А 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 от24.07.2019 № 2224

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

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,98

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

дательством
0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,79

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,94

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

3,14

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,42
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,26

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 законо-

датель-ством
3,50

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

3,21

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 со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 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 24.07.2019 № 2225 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 7а пО улице нарОвчатОва в гОрОде Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ 

сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 7А 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 от24.07.2019 № 2225

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7А по улице Наровчатова в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,61

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

нодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,87

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,50

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

в соответствии с зако-
нодательством

6,54

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,25
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,09

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 зако-

нодатель-ством
1,68

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

1,20

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,81

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2226 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 11/69 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 № 11/69 по улице Наровчатова 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 от24.07.2019 № 2226

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11/69 по улице Наровчатова в городе Мага-
дане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

10,48

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

конодательством
0,25

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

по мере необ-ходи-
мости

0,74

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

9,49

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электро-
снабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправ-
ности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

4,10

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,20
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,05

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 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
4,03

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

0,37

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,30
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,33
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 26,75

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2227 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 19 пО улице нарОвчатОва в гОрОде Магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 19 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 от 24.07.2019 № 2227
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19 по улице Наровчатова в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,72

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

нодательством
0,26
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1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,69

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,77

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электро-
снабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправ-
ности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

3,45

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

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 3,06

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 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,82

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

2,53

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,30
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,28

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2228 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 34 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 № 34 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 от24.07.2019 № 2228

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 34 по улице Пролетарской в городе Мага-

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

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,33

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

нодательством
0,19

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

по мере необ-ходи-
мости

0,69

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,45

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,15

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,37
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,22

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 0,09
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,35

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

0,64

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,32

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2229 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 40 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 № 40 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 от24.07.2019 № 2229

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 40 по улице Пролетарской в городе Мага-

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

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

10,20

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, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,60

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,40

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

в соответствии с зако-
нодательством

6,03

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,82
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,72

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 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 зако-

нодатель-ством
1,30

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

1,51

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 со-

держащих 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 24.07.2019 № 2230 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 70 пО улице прОлетарскОй в гОрОде Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ 

сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
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 № 70 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 от24.07.2019 № 2230

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 70 по улице Пролетарской в городе Мага-

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

8,00

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

дательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,04

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

в соответствии с законо-
дательством

8,73

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации 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 (лестнич-
ные площадки, 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 законо-

датель-ством
1,44

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

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 со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,66

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2231 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 75 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 № 75 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 от24.07.2019 № 2231

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 75 по улице Пролетарской в городе Мага-

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

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,98
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в том числе:

1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,49

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,49

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

в соответствии с за-
конодательством

17,02

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с за-
конодательством

13,31

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения

в соответствии с за-
конодательством

3,71

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,64

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,77
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,20

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

1,51

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
2,40

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

1,78

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,16
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,17
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 38,93

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2232 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 76 пО улице прОлетарскОй в гОрОде Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ 

сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 76 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 от24.07.2019 № 2232

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76 по улице Пролетарской в городе Мага-

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

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,30

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, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,74

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,33

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

в соответствии с за-
конодательством

9,12

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,56
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,37

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

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,13
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,80

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

1,43

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 со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,71

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2233 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 15 кОрпус 2 пО набереЖнОй реки Магаданки в гОрОде Магадане, сОбственники 

кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 15 корпус 2 по Набережной ре-
ки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 от24.07.2019 № 2233

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15 корпус 2 по Набережной реки Магаданки в горо-
де 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 пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, 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
0,25

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

по мере необ-ходи-
мости

0,36

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,29

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности ка-
нализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,80

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

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 пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,14

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
2,26

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

1,74

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,48

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2234 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в МнОгОквартирнОМ 
дОМе № 43 кОрпус 2 пО набереЖнОй реки Магаданки в гОрОде Магадане, сОбственники 

кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 43 корпус 2 по Набережной ре-
ки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 от24.07.2019 № 2234

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 43 корпус 2 по Набережной реки Магаданки в горо-
де 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 пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,08

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

нодательством
0,26

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

по мере необ-ходи-
мости

0,35

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,47

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности ка-
нализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,18

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,94
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,81

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 0,02
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,32

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

1,05

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,30
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,33
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 26,12

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2235 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 45 пО набереЖнОй реки Магаданки в гОрОде 

Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 Набережной реки Мага-
данки 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 от24.07.2019 № 2235

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 по Набережной реки Магаданки в городе Ма-

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,39

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-ходи-
мости

0,82

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,57

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

13,95

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта 11,03

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения

2,92

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,63
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,45

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,13
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 зако-

нодатель-ством
4,43

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

4,20

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,17
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,19
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 37,88

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2019 № 2236 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдерЖание ЖилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 51 пО набереЖнОй реки Магаданки в гОрОде 

Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 51 по Набережной реки Мага-
данки 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 от24.07.2019 № 2236

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 по Набережной реки Магаданки в городе Ма-

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,85

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

нодательством
0,79

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

по мере необ-ходи-
мости

0,37

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

4,69

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,81

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,81
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,38

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,39
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в ок-

нах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

4,01

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

1,93

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,46
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,37

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.07.2019 № 2238 г. Магадан

Об испОлнении МуниципальнОй прОграММы «ФОрМирОвание дОступнОй 
среды в МуниципальнОМ ОбразОвании «гОрОд Магадан» на 2014-2018 гОды»

В связи с окончанием реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды в муниципальном образо-
вании «Город Магадан» на 2014-2018 годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Формирование доступной среды в 
муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана 
от 08.11.2013 № 4844.

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

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

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 26.07.2019 № 2238
Сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы» за 2014-2018 гг.
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

№  п о 
Програм-
ме

Наименование мероприятий Программы (Подпрограммы) О т ч е т -
ный пе-
риод

Финансовые затраты Фактически реализовано программных мероприятий, тыс.руб. Фактически профинансировано (кассовые расходы), тыс. руб. Ре а л и -
з о в а н о 
в натур. 
показа -
телях

Утвержденный план, тыс.руб. Уточненный план, тыс.руб. по ВБ Всего По бюджету по ВБ Всего Из бюджета Из ВБ
Всего МБ Иные источники Всего По бюджету Всего МБ ФБ ОБ Всего МБ ФБ ОБ

ФБ ОБ ВБ всего МБ ФБ ОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Период реализации 2014-2018
1. Организационные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
1.1. Составление плана реконструкции и капитального ремонта социаль-

но значимых объектов (ежегодно) с учетом потребностей жителей го-
рода Магадана с ограниченными возможностями

2 0 1 4 -
2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Обеспечение привлечения полномочных представителей обществен-
ных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, за-
трагивающих интересы инвалидов

2 0 1 4 -
2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1.3. Организация работы межведомственной комиссии по координации дея-
тельности по проведению паспортизации объектов социальной инфра-
структуры, расположенных на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан", на предмет соблюдения доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения

2 0 1 4 -
2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.4. Поддержание в актуальном состоянии городского банка данных о де-
тях-инвалидах дошкольного и школьного возрастов (на основе данных 
ежегодного мониторинга положения детей-инвалидов)

2 0 1 4 -
2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры

46382,360 15622,128 29380,515 1373,885 5,832 46382,360 46376,528 15622,128 29380,515 1373,885 5,832 41237,078 41231,246 11949,261 27281,745 2000,240 5,832 41187,684 41181,852 11947,261 27234,351 2000,240 5,832 64

2.1. Адаптация учреждений социальной сферы для доступности инвалидам 
и маломобильным группам населения (приобретение, установка средств 
ориентации для инвалидов (пандусов, поручней, подъемных устройств, 
сенсорных дверей, расширение дверных проемов и др.)), в том числе:

2 0 1 4 -
2018

33177,299 6430,067 25465,900 1275,500 5,832 33177,299 33171,467 6430,067 25465,900 1275,500 5,832 32428,649 32422,817 6097,496 24377,657 1947,664 5,832 32379,255 32373,423 6095,496 24330,263 1947,664 5,832 21

2.1.1. Учреждения культуры 2 0 1 4 -
2018

6215,600 1311,800 4333,300 570,500 0,000 6215,600 6215,600 1311,800 4333,300 570,500 0,000 6215,521 6215,521 1311,800 4333,221 570,500 0,000 6215,521 6215,521 1311,800 4333,221 570,500 0,000 4

2.1.2. Образовательные учреждения 2 0 1 4 -
2018

21328,599 2451,167 18366,600 505,000 5,832 21328,599 21322,767 2451,167 18366,600 505,000 5,832 21125,104 21119,272 2247,672 17694,436 1177,164 5,832 21123,104 21117,272 2245,672 17694,436 1177,164 5,832 10

2.1.2.1. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году по 
адаптации образовательных учреждений

2 0 1 4 -
2018

2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.1.3. Спортивные объекты и учреждения комитета по физической культуре, 
спорту и туризму мэрии города Магадана

2 0 1 4 -
2018

3019,200 1509,600 1509,600 0,000 0,000 3019,200 3019,200 1509,600 1509,600 0,000 0,000 3019,181 3019,181 1509,581 1509,600 0,000 0,000 3019,181 3019,181 1509,581 1509,600 0,000 0,000 5

2.1.4. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана

2 0 1 4 -
2018

2195,900 1155,500 840,400 200,000 0,000 2195,900 2195,900 1155,500 840,400 200,000 0,000 2068,843 2068,843 1028,443 840,400 200,000 0,000 1652,843 1652,843 1028,443 424,400 200,000 0,000 2

2.1.4.1. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году по 
адаптации учреждений

2 0 1 4 -
2018

416,000 0,000 416,000 0,000 0,000 416,000 416,000 0,000 416,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 368,606 368,606 0,000 368,606 0,000 0,000 0

2.2. Адаптация для инвалидов и маломобильных групп населения дорож-
но-уличной сети вблизи социально значимых объектов (оборудование 
уличных пандусов, пешеходных переходов, обустройство внутриквар-
тальных лестниц колясочными съездами, оснащение и установка све-
тофоров для инвалидов по зрению, оснащение тротуаров, пешеход-
ных переходов, остановок специальными цветными или рельефны-
ми направляющими)

2 0 1 4 -
2018

8236,101 5221,001 2952,315 62,785 0,000 8236,101 8236,101 5221,001 2952,315 62,785 0,000 5320,453 5320,453 2411,953 2855,924 52,576 0,000 5320,453 5320,453 2411,953 2855,924 52,576 0,000 15

2.3. Оснащение автомобильного транспорта общего пользования свето-
вым табло, номерными табличками для маломобильных граждан с 
нарушением слуха и зрения

2 0 1 4 -
2018

469,800 443,200 26,600 0,000 0,000 469,800 469,800 443,200 26,600 0,000 0,000 456,100 456,100 429,500 26,600 0,000 0,000 160,000 160,000 133,400 26,600 0,000 0,000 16

2.3.1. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 го-
ду по оснащению автомобильного транспорта общего пользования 
световым табло, номерными табличками для маломобильных гра-
ждан с нарушением
слуха и зрения

2 0 1 4 -
2018

296,100 296,100 0,000 0,000 0,000 296,100 296,100 296,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 296,100 296,100 296,100 0,000 0,000 0,000 0

2.4. Проведение мероприятий по устройству специализированных парко-
вочных мест для инвалидов

2 0 1 4 -
2018

760,085 463,785 260,700 35,600 0,000 760,085 760,085 463,785 260,700 35,600 0,000 606,004 606,004 584,440 21,564 0,000 0,000 437,029 437,029 415,465 21,564 0,000 0,000 3

2.4.1. Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 
2017 году МБУ города Магадана "ГЭЛУД"

2 0 1 4 -
2018

168,975 168,975 0,000 0,000 0,000 168,975 168,975 168,975 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 168,975 168,975 168,975 0,000 0,000 0,000 0

2.5. Организация сопровождения инвалидов-колясочников при транспор-
тировке к объектам социально-культурного назначения на территории 
муниципального образования "Город Магадан"

2 0 1 4 -
2018

2599,000 2599,000 0,000 0,000 0,000 2599,000 2599,000 2599,000 0,000 0,000 0,000 2425,872 2425,872 2425,872 0,000 0,000 0,000 2425,872 2425,872 2425,872 0,000 0,000 0,000 9

2.6. Приобретение общественного транспорта, адаптированного для инва-
лидов и маломобильных групп населения

2 0 1 4 -
2018

675,000 0,000 675,000 0,000 0,000 675,000 675,000 0,000 675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

3. Мероприятия по улучшению жилищных условий инвалидов 3341,896 895,496 0,000 2446,400 0,000 3341,896 3341,896 895,496 0,000 2446,400 0,000 3249,907 3249,907 895,496 0,000 2354,411 0,000 3249,907 3249,907 895,496 0,000 2354,411 0,000 2
3.1. Адаптация входной группы для маломобильных групп населения (МГН) 

по адресу: г. Магадан, ул. Ямская, д. 2
2 0 1 4 -
2018

894,496 894,496 0,000 0,000 0,000 894,496 894,496 894,496 0,000 0,000 0,000 894,496 894,496 894,496 0,000 0,000 0,000 894,496 894,496 894,496 0,000 0,000 0,000 1
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№ 31
№  п о 
Програм-
ме

Наименование мероприятий Программы (Подпрограммы) О т ч е т -
ный пе-
риод

Финансовые затраты Фактически реализовано программных мероприятий, тыс.руб. Фактически профинансировано (кассовые расходы), тыс. руб. Ре а л и -
з о в а н о 
в натур. 
показа -
телях

Утвержденный план, тыс.руб. Уточненный план, тыс.руб. по ВБ Всего По бюджету по ВБ Всего Из бюджета Из ВБ
Всего МБ Иные источники Всего По бюджету Всего МБ ФБ ОБ Всего МБ ФБ ОБ

ФБ ОБ ВБ всего МБ ФБ ОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помеще-

ний инвалидам или семьям, имеющим в своем составе инвалидов, ис-
пользующих в соответствии с программой реабилитации (абилитации) 
кресло коляски, проживающим в жилых домах ранее использовавших-
ся в качестве общежитий и нуждающимся в переселении в жилые по-
мещения, расположенные на первых этажах, в порядке, утверждаемом 
постановлением мэрии города Магадана

2 0 1 4 -
2018

2447,400 1,000 0,000 2446,400 0,000 2447,400 2447,400 1,000 0,000 2446,400 0,000 2355,411 2355,411 1,000 0,000 2354,411 0,000 2355,411 2355,411 1,000 0,000 2354,411 0,000 1

4. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к ин-
формации, полноценного образования и досуга, развития их творческого и 
профессионального потенциала

1772,500 1372,500 400,000 0,000 0,000 1772,500 1772,500 1372,500 400,000 0,000 0,000 1772,303 1772,303 1372,303 400,000 0,000 0,000 1772,303 1772,303 1372,303 400,000 0,000 0,000 615

4.1. Организация бесплатной подписки на газету "Вечерний Магадан" 
для инвалидов

2 0 1 4 -
2018

230,600 230,600 0,000 0,000 0,000 230,600 230,600 230,600 0,000 0,000 0,000 230,403 230,403 230,403 0,000 0,000 0,000 230,403 230,403 230,403 0,000 0,000 0,000 3

4.2. Совершенствование, разработка и апробация программ для обучения 
детей и подростков с ограниченными возможностями. Совершенствова-
ние системы индивидуального обучения детей-инвалидов

2 0 1 4 -
2018

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5

4.3. Организационные мероприятия для детей-инвалидов на базе МБУДО 
"Детско-юношеский центр" и МБУДО "Социально-педагогический центр"

2 0 1 4 -
2018

249,300 249,300 0,000 0,000 0,000 249,300 249,300 249,300 0,000 0,000 0,000 249,300 249,300 249,300 0,000 0,000 0,000 249,300 249,300 249,300 0,000 0,000 0,000 264

4.4. Организация активного отдыха инвалидов в СОК "Снежный" 2 0 1 4 -
2018

340,000 340,000 0,000 0,000 0,000 340,000 340,000 340,000 0,000 0,000 0,000 340,000 340,000 340,000 0,000 0,000 0,000 340,000 340,000 340,000 0,000 0,000 0,000 7

4.5. Организация и проведение Декады инвалидов 2 0 1 4 -
2018

52,600 52,600 0,000 0,000 0,000 52,600 52,600 52,600 0,000 0,000 0,000 52,600 52,600 52,600 0,000 0,000 0,000 52,600 52,600 52,600 0,000 0,000 0,000 5

4.6. Организация "Ярмарки профессий" для инвалидов 2 0 1 4 -
2018

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5

4.7. Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов в муни-
ципальных учреждениях культуры

2 0 1 4 -
2018

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 313

4.8. Проведение ежегодного фестиваля музыкального и художественно-
го творчества инвалидов

2 0 1 4 -
2018

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2

4.9. Изготовление и размещение в СМИ рекламно-информационных мате-
риалов, а также изготовление баннеров для размещения в сети Интер-
нет и на наружных рекламных носителях по вопросам формирования 
толерантного отношения к инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения и формированию безбарьерной среды

2 0 1 4 -
2018

900,000 500,000 400,000 0,000 0,000 900,000 900,000 500,000 400,000 0,000 0,000 900,000 900,000 500,000 400,000 0,000 0,000 900,000 900,000 500,000 400,000 0,000 0,000 11

ИТОГО 2 0 1 4 -
2018

51496,756 17890,124 29780,515 3820,285 5,832 51496,756 51490,924 17890,124 29780,515 3820,285 5,832 46259,288 46253,456 14217,060 27681,745 4354,651 5,832 46209,894 46204,062 14215,060 27634,351 4354,651 5,832 694

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.07.2019 № 2239 г. Магадан

Об утверЖдении пОрядка сОгласОвания сОздания Мест (плОщадОк) 
накОпления твердых кОММунальных ОтхОдОв на территОрии 

МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»
В соответствии с пунктом 10 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 

г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
4.1. Постановление мэрии города Магадана от 26.07.2012 № 3029 «Об утверждении положения о рабочей комиссии по опре-

делению мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
крупногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.2. Постановление мэрии города Магадана от 08.08.2016 № 2390 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.07.2012 № 3029 «Об утверждении положения о рабочей комиссии по определению мест размещения контей-
неров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муници-
пального образования «Город Магадан».

4.3. Постановление мэрии города Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест 

размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (в том числе крупногабаритных) 
на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.4. Постановление мэрии города Магадана от 05.06.2012 № 2247 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4.5. Постановление мэрии города Магадана от 12.07.2012 № 2831 «О внесении изменений в состав рабочей комиссии для 
определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе круп-
ногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.6. Постановление мэрии города Магадана от 23.08.2012 № 3380 «О внесении изменений в состав рабочей комиссии для 
определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе круп-
ногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.7. Постановление мэрии города Магадана от 08.08.2016 № 2392 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4.8. Постановление мэрии города Магадана от 02.12.2016 № 3695 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4.9. Постановление мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4137 «Об отмене постановления мэрии города Магадана от 
13.12.2016 № 3821 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабо-
чей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. 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
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 26.07.2019 № 2239

Порядок
согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов на территории муниципального образования «Город Магадан»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Город Магадан» (далее – Порядок) устанавливает процедуру определения создания мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупно-габаритных отходов (далее – твердых коммунальных 
отходов) на территории муниципального образования «Город «Магадан».

1.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органом местного самоуправления, за исклю-
чением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

1.3. Решение о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Город Магадан» принимается Комиссией о согласовании создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов в составе, утвержденной постановлением мэрии города Магадана (далее – Комиссия).

1.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с Комиссией.

2. Процедура согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
2.1. Для согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов физическое лицо, юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) подает в Комиссию письменную заявку по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Прием заявок осуществляется по адресу: 685000, город Магадан, улица Парковая, дом № 9/12, кабинет № 4.
2.3. Рассмотрение заявки, принятие решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее поступления.
2.4. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов Ко-
миссия не позднее 3 (трех) календарных дней вправе запросить позицию (далее – запрос) Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской обла-
сти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – над-
зорный орган).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению Комиссии до 20 (двадцати) 
календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения направляет-
ся соответствующее уведомление.

2.5. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение:
2.5.1. О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования «Город «Магадан».
2.5.2. Об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-

ниципального образования «Город «Магадан».
2.6. В случае согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов Комиссией составля-

ется акт о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Порядку.

2.7. Акт о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов утверждается и подписывается предсе-
дателем Комиссии и в течение 10 (десяти) рабочих дней секретарем Комиссии направляется заявителю.

2.8. В случае отказа в согласовании, создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов Комиссия 
в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление с указанием оснований 
отказа.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов явля-
ются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие заявленного места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правилам бла-

гоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магадан-
ской городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

2.10. После устранения оснований отказа в согласовании, создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию за согласованием, созданием места (площадки) накопления ТКО 
в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов на территории муниципального образования «Город Магадан»
В комиссию о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

от_______________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти

и местного самоуправления, – полное наименование и основной
государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество,
основной государственный регистрационный номер записи

в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц – фамилия, имя, отчество,

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ,

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
ЗАЯВКА

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО):
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. адрес:
1.1.1. наименование населенного пункта:
1.1.2. улица/переулок/проезд:
1.1.3. дом/корпус/строение/участок:
1.2. Географические координаты:
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Характеристика места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
2.1.2. тип покрытия:
2.1.3. тип ограждения:
2.1.4. наличие крыши:
2.1.5. площадь:
2.2. Характеристика размещенных контейнеров:
2.2.1.Количество размещенных контейнеров для несортированных отходов:
2.2.2. Объем размещенных контейнеров для несортированных отходов (отдельно по каждому контейнеру), м3:
2.2.3. Материал контейнера для несортированных отходов:
2.2.4. Количество размещенных контейнеров для сортированных отходов:
2.2.5. Объем размещенных контейнеров для сортированных отходов(отдельно по каждому контейнеру), м3:
2.2.6. Материал контейнера для сортированных отходов:
2.2.7. Наличие бункера(ов)/площадки для накопления крупногабаритных отходов:
3. Данные о собственнике (правообладателе) планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для юридических лиц:
– полное наименование:
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
– фактический адрес:
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.:
– ОГРН записи в ЕГРИП:
– адрес регистрации по месту жительства:
3.3. для физических лиц:
Ф.И.О.:
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:
– адрес регистрации по месту жительства: контактные данные:
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на площадке) 

накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности на кото-

рых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площад-
ке) накопления ТКО.

К заявке прилагается:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования «Город Магадан» мас-
штаба 1:2000.

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе сведе-
ния об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 
указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) на-
копления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строитель-
ства, территории (части территории) муниципального образования «Город Магадан», при осуществлении деятельности на ко-
торых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах 
(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

4. Согласие на использование земель, земельного участка, части земельного участка для размещения места (площадки) для 
сбора ТКО владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны которых по-
падают в зону размещения объекта.

5. Проектная документация (при ее отсутствии – предпроектное решение) или эскизный чертеж, содержащий упрощен-
ное изображение, основные параметры места (площадки) для сбора ТКО, наличие места для складирования крупногабарит-
ных отходов.

6. Разрешение о размещении объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов (в случае размещении объектов на землях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности).

«___» ___________ 20___ г. ___________________ __________________
подпись заявителя Ф.И.О. заявителя
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к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования «Город Магадан»

АКТ № _______
о создании места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
«___» ____________ 20___ г.

(место составления)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –
Секретарь комиссии –
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

на основании заявления __________________________, произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и нако-
пления ТКО по адресу:

.

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комиссии от _______________ № _________, 
определить местом (площадкой) накопления ТКО территорию по адресу:

Предлагаемый размер земельного участка ___м х ___м, площадью _____кв.м
Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО; заключение Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области №____от 
«___»________________20__г.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 26.07.2019 № 2239

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по обустройству мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан»
Председатель ко-
миссии

 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана

Заместитель пред-
седателя комиссии

 – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана

Секретарь комиссии  – представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана (по согласованию)

Члены комиссии:  – представитель отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (по согласованию)
 – представитель градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (по 
согласованию)
 – представитель МКУ города Магадана Административно-технической инспекции города Магадана (по 
согласованию)
 – представитель собственников многоквартирного дома, управляющей организации, товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов (по согласованию)
 – представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения по Магаданской области (по согласованию)

МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.07.2019 № 2240 г. Магадан

Об утверЖдении пОрядка включения сведений О Месте (плОщадке) 
накОпления твердых кОММунальных ОтхОдОв в реестр Мест (плОщадОк) 

накОпления твердых кОММунальных ОтхОдОв на территОрии 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ию-
ня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан».

2. Определить департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана 
уполномоченным органом по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. 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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от 26.07.2019 № 2240

Порядок
включения сведений о месте (площадке) накопле-

ния твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на терри-

тории муниципального образования «Город Магадан»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок включения сведений о месте (площадке) нако-

пления твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан» (далее – Порядок) применяется при рассмотре-
нии заявок о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 
«Магадан» в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Магадан» (да-
лее – Реестр) если обязанность по созданию места (площадка) накопления 
твердых коммунальных отходов лежит на заявителе и создано заявителем, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Заявителями являются физические и юридические лица либо их за-
конные (уполномоченные) представители.

1.3. Для включения в Реестр сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния «Город «Магадан» заявитель представляет заявку по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

1.3.1. К заявке прилагаются следующие документы:
1.3.1.1. Документы, содержащие данные о собственниках мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов:
– для юридических лиц – полное наименование и основной государст-

венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц, юридический адрес;

– для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), основной государственный регистрационный но-
мер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, адрес регистрации по месту жительства;

– для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.

1.3.1.2. Документы, содержащие данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов: сведения об адресе и (или) ге-
ографических координатах мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, а также схема нахождении мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000.

1.3.1.3. Документы, содержащие данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: сведения об 
используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируе-
мых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.

1.3.1.4. Документы, содержащие данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на пло-

щадках) накопления твердых коммунальных отходов: сведения об объек-
тах капитального строительства, территории, при осуществлении деятель-
ности на которых образуются твердые коммунальные отходы, складируе-
мые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых ком-
мунальных отходов.

1.3.1.5. Решение о размещении объектов на землях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов (при размещении объектов 
на землях, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности).

1.3.2. Заявка оформляется на русском языке, заверяется подписью за-
явителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в подлинниках или 
копиях.

Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъ-
явлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке.

1.4. Основания для отказа во включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в Реестр:

– несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в Реестр установленной форме;

– наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в Реестр недостоверной информации;

– отсутствие согласования Уполномоченным органом создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение
к Порядку включения сведений о месте

(площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в Реестр

мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Город Магадан»
В департамент жилищно-коммунального

хозяйства и коммунальной
инфраструктуры мэрии города Магадана

от_______________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти

и местного самоуправления, – полное наименование и основной
государственный регистрационный номер за-

писи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество,

основной государственный регистрационный номер записи
в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество,
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ,
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

 ЗАЯВКА
Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования «Город Магадан».

К заявке прилагаются:
1. Документы, содержащие данные о нахождении места (площадки) на-

копления ТКО:
1.1. адрес:
1.2. географические координаты:
1.3. схема нахождения контейнерной площадки:
2. Документы, содержащие данные о технических характеристиках места 

(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:
2.2. площадь:
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров 

и бункеров с указанием их объема:
3. Документы, содержащие данные о собственниках места (площадки) 

накопления ТКО:
3.1. для юридических лиц:
– полное наименование:
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
– юридический адрес:
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
– Ф.И.О.:
– ОГРН записи в ЕГРИП
– адрес регистрации по месту жительства
3.3. для физических лиц:
– Ф.И.О.:
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность:
– адрес регистрации по месту жительства:
– контактные данные:
4. Документы, содержащие данные о предполагаемых источниках обра-

зования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на площад-
ке) накопления ТКО:

– сведения об одном или нескольких объектах капитального строительст-
ва, территории (части территории) муниципального образования «Город Ма-
гадан», при осуществлении деятельности на которых образуются ТКО, пла-
нируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) нако-
пления ТКО:

– схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте мас-
штаба 1:2000.

5. Разрешение о размещении объектов на землях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов (в случае размещении объ-
ектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности).

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

«___» _________ 20__ года ______________/ ____________/

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 26.07.2019 № 2239

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по обустройству мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-

тории муниципального образования «Город Магадан»
I.Общие положения
1.1. Комиссия по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан» (да-
лее – Комиссия) является постоянно действующим муниципальным органом для 
рассмотрения вопросов, касающихся создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 
Магадан».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, 
СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест», утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690.

II. Цели, задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия создается с целью создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан».

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет сле-
дующие функции:

– определение мест размещения площадок для установки контейнеров;
– рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу 

определения площадки (места размещения) для установки контейнеров;
– организация выездов на места размещения контейнерных площадок с целью 

их дальнейшего согласования;
– внесение предложений, направленных на определение площадок (мест разме-

щения) для установки контейнеров.
III. Организация работы Комиссии
3.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав утверждается 

и изменяется постановлением мэрии города Магадана. Комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмо-
тром территории существующего и предлагаемого места размещения контейнер-
ных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не ме-

нее половины от общего числа ее членов. Члены комиссии осуществляют свою де-
ятельность на общественных началах.

3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов Комиссии.

3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комис-
сии, который несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию за-

дач и осуществление функций.
Председатель Комиссии:
– определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, 

вносимых на ее рассмотрение;
– организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
– определяет повестку и проводит заседания Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
– формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
– ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
– при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о 

дате и времени заседания;
– подготавливает проекты актов об определении мест размещения контейнеров 

и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов.
Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях 

Комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции.
3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол подписывается пред-

седателем и секретарем Комиссии.
3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом о согласовании создания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. К акту прилагается 
графический материал.

3.10. На основании акта о согласовании создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов принимается постановление о согласовании созда-
ния мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
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 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 строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв. м в городе Магадане по улице авиационной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет 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 Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031709:429
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для живот-
ных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная
Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент 
застройки – 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, мини-
мальный отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный про-
цент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные пло-
щадки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент за-
стройки – 50, минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент 
озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный 
процент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бе-
тонное либо иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-
66011): объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, воз-
можно обеспечить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объекта в 
схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 
г. Горячее водоснабжение планируемого объекта капитального строительства возмож-
но от локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана 
«Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водопро-
воду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2371, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 5 куб. м в сутки. Канализация: в районе расположения земельного участка отсут-
ствует канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал». Для сброса сточных вод возможно запроектировать выгреб, размещенный в 
соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест».

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий – 3 года.
Информация о плате за подключение: 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
Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промыш-
ленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная 
деятельность, 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 строительст-
ва объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный про-
цент озеленения – 10-15ю
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; мини-
мальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максималь-
ный процент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных ли-
ний; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более эта-
жей 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 зе-
мельных участков – не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельно-
го участка – не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфаль-
товое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 
08-2903/3): Земельный участок не входит в энергетический радиус теплоснабжения 
теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение 
объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источ-
ника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При реше-
нии установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электро-
снабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.12.2018 
№ 7809): подключение к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализа-
ции планируемого объекта капитального строительства невозможно из-за отсутст-
вия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал».

Срок действия технических условий: нет
Информация о плате за подключение: 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 земельного участка: 49:09:030301:679
Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промыш-
ленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная 
деятельность

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, Марчеканское шоссе
Площадь земельного участка: 811 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 строительст-
ва объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озе-
ленения – 10-15ю
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; мини-
мальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный 
процент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; ми-
нимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более эта-
жей 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 зе-
мельных участков – не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного 
участка – не подлежат установлению.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 09.04.2019 № 08-
769): Подключение планируемого объекта капитального строительства к тепловым 
сетям возможно от ЦТП № 2 после внесения объекта капитального строительства в 
схему теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и обращения с заявле-
нием о заключении договора о подключении здания к системе теплоснабжения. Под-
ключение объекта к горячему водоснабжению возможно от локального источника. Во-
доснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.04.2018 № 
2146): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2099, максимальное разрешенное 
водопотребление – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, 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 централизованные системы 
водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: 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 земельного участ-
ка:

49:09:030903:424

Градостроительная зона ПТЗ 1101 Зона природных территорий
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный 
туризм, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, 
земельные участки (территории) общего пользования

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
Площадь земельного участка: 950 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030903:222 дачный земельный участок
49:09:030903:51 дачный земельный участок

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

Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в 
том числе и как территории общего пользования. В соответствии со ст. 38 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ных 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 общего пользования не подлежат приватизации.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90; отступ от крас-
ной 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.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.04.2019 № 08-
799/1): подключение планируемого объекта капитального строительства к тепловым се-
тям невозможно в связи с тем, что данный участок не входит в эффективный радиус те-
плоснабжения МУП города Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 11. Теплоснабжение 
возможно осуществить от локального источника с установкой котла на жидком или твер-
дом топливе или электрокотла. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магада-
на «Водоканал» от 10.04.2019 № 2276): Водопровод: место присоединения к водопро-
воду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ, 
максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, ориентировочная про-
тяженность 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, ориентировочная 
протяженность линий подключения 1300 м. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В свя-
зи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водока-
нал» выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к существу-
ющим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе су-
ществующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических условий: МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: 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 земельного 
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, 
магазины, общественное питание, обслуживание автотранспорта

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

49:09:030113:33 с разрешенным использованием: развлечения;
49:09:030113:375 с разрешенным использование: для обустройства сквера

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

mailto:kumi@magadangorod.ru
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Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, мини-
мальный 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 
будет возможно не ранее 2022 года. Теплоснабжение объекта капитального строитель-
ства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жид-
ком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо по-
лучить технические 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 во-
допотребление – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5084, макси-
мальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: 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 номер земель-
ного участка:

49:09:031407:184

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земельного участка: 1800 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

По информации департамента САТЭК мэрии города Магадана (письмо от 07.06.2019 № 1-1010), 
через земельный 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 элек-
тропередач.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить без-
опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу фи-
зических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникно-
вение 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 
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, ко-
торые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необ-
ходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяет-
ся на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разво-
дить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, про-
изводить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охран-
ных зонах подземных 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 меропри-
ятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спор-
тивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юри-
дическим 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 затоплени-
ем земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, дру-
гих водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и за-
готовка льда (в охранных 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 че-
рез водоемы менее минимально 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 более 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 элек-
тропередачи).
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свы-
ше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 
1000 вольт, помимо указанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых ор-
ганизаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые ста-
ны, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные зе-
мельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального (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 разрешенного 
строительства объекта капи-
тального 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 от-
ступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ 
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, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие 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 16.01.2019 № 08-75): объекты 
капитального строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным 
подключить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой 
теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение 
планируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с 
установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокот-
ла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабже-
ние и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 25.01.2019 № 427): Водопровод – 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-2107, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, 
питьевые нужды – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 14 м, ориен-
тировочная протяженность трассы до точки подключения – 1880 м. При необходимости проек-
том предусмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Ка-
нализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-6526 на самотечном канализационном коллекторе, проходящем 
вдоль улицы Речной, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, ори-
ентировочная протяженность трассы до точки подключения – 1110 м. Сброс производственных 
сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

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.
ДаТа аУКцИОНа: 04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 02 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 27 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 30 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 строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:167 площадью 540 кв. м в городе Магадане, в районе переулка 3-го Транс-
портного.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 декабря 2018 г. № 524-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе переулка 3-го Транс-
портного».

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

49:09:030517:167

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование земель-
ного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, дело-
вое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цент-
ры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, 
обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, переулок 3-й Транспортный.
Площадь земельного участка: 540 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030517:33 для размещения инди-
видуальных гаражей

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

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, мини-
мальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент за-
стройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): 
этажность не более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный про-
цент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие
Максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный 
процент застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный 
процент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетон-
ное либо иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.09.2018 № МЭ/20-4-3846): возмож-
ность подключения к сетям централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Ма-
гаданэнерго» Магаданская ТЭЦ отсутствует в связи с тем, что система теплоснабжения 
города Магадана работает в режиме дефицита пропускной способности магистральных 
тепловых сетей. Теплоснабжение объекта капитального строительства целесообразно 
осуществить от локального источника, либо индивидуального источника, установив кот-
лы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокот-
лов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.09.2018 № 
5958): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-1819, максимальное разрешенное 
водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, 
при необходимости предусмотреть проектом мероприятия для обеспечения наружного 
и внутреннего пожаротушения. Канализация: место присоединения к канализации, на-
ходящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-3449, макси-
мальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного 
участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Мага-
дана «Водоканал» выполнение работ по подключению земельного участка к существу-
ющим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе су-
ществующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв. м в городе Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

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

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
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№ 31
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8

Площадь земельного участка: 1762 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

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

Отсутствуют

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

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии 
улиц – 5 м, красной линии проездов – 3м. Минимальный отступ от подсобных сооружений 
до красной линии улицы и проезда – 5 м.

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объек-
ты капитального строительства, планируемые на земельном участке, возможно присое-
динить к сетям централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии «Ма-
гаданская ТЭЦ» с общим разрешенным максимумом теплопотребления указанных объек-
тов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 6742): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) ТВК-2157, максимальное разрешенное 
водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подклю-
чения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-5693, максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, 
генерального плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденного реше-
нием Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный участок 
расположен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструктуры, образуе-
мой от объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защитная зона – специаль-
ная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в 
целях обеспечения безопасности населения. Ограничения хозяйственной и иной деятель-
ности в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне установле-
ны статьей 97 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53 000 (пятьдесят три тысячи) 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 49:09:030302:178 площадью 359 кв. м в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

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

49:09:030302:178

Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельного участ-
ка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица 
Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

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

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент за-
стройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озелене-
ния – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный про-
цент застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минималь-
ный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный про-
цент застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минималь-
ный 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.

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возмож-
ным в связи с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режиме де-
фицита пропускной способности магистральных тепловых сетей по причине превыше-
ния расчетной тепловой мощности присоединенных тепловых потребителей над имею-
щейся технической возможностью Теплоснабжение объекта возможно организовать от 
локального источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или электрокот-
ла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 
7025): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-555, максимальное разрешенное водопотре-
бление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 
м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-52, максимальное разрешенное водоотведе-
ние стоков – 3 куб. м в сутки. 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 юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 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.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом 
срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона на-
правляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток 
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает, что аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане, по улице Колымской, дом 24 (в районе указанного до-
ма), назначенный на 31 июля 2019 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана информирует об отмене аукциона, назначенного на 14 августа 2019 года, по продаже земельных участков (земли населенных пунктов):
– с кадастровым номером 49:09:031903:257 площадью 712 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане, СОТ «Наука», участок № 99;
– с кадастровым номером 49:09:031503:122 площадью 870 кв. м для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Радиальной, дом 1 (распоряжение КУМИ г. Магадана от 23.07.2019 № 257-р).
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№ 31
Информационное сообщение о проведении аукциона № 14

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом горо-

да Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, элек-
тронная почта kumi@magadangorod.ru).

Форма торгов – аУКцИОН
Форма подачи предложений о цене – ЗаКРЫТаЯ (В ЗаПЕЧаТаННЫХ КОН-

ВЕРТаХ).
Аукцион состоится 04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДа в 12-00 часов в мэрии города 

Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 02 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 27 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукцио-

не производится 30 аВГУСТа 2019 ГОДа.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта в городе Магадане, по улице Колымской, дом 24 (в рай-
оне указанного дома).
Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Магада-
на № 194-р от 18 июня 2019 г. «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках 
на территории муниципального образования 
«Город Магадан».

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 24 (в 
районе указанного дома)

Учетный номер места размеще-
ния НТО*

69

Вид (тип) НТО Павильон по оказанию услуг торговли, обще-
ственного питания, бытовых услуг

Специализация НТО Реализация продовольственных товаров
Площадь места размещения НТО 25 кв. м
Кадастровый квартал земельного 
участка для размещения НТО

49:09:031012

Координаты места размещения НТО х y
394 738,96 2 420 099,62
394 742,87 2 420 100,46
394 741,54 2 420 106,56
394 737,63 2 420 105,73

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесяч-
ная цена договора

1938 (одна тысяча девятьсот тридцать во-
семь) рублей 28 копеек

Задаток 1938 (одна тысяча девятьсот тридцать во-
семь) рублей 28 копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной по-
становлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений 
и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информаци-
ей о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями 
договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией можно 
по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17. Контактное лицо – Панко-
ва Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

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

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

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор 
на размещение НТО на землях и земельных участках муниципального образования 
«Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущество / Размещение 
нестационарных торговых объектов / Для участников торгов.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой 
деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, предоставление услуг 
общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания его арбитражным судом несостоятельным (банкротом), его деятель-
ность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации.
Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать 

иные требования к претендентам на участие в аукционе.
Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в 

установленный в информационном сообщении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона фор-
ме в двух экземплярах;

– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удо-
стоверяющего личность претендента;

– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического ли-
ца (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя дейст-
вует 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 уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона фор-

ме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указан-

ное предложение должно быть изложено на русском языке и подписано претенден-
том (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.

Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее 
дня, следующего за днем ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением 
по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им за-
даток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо на-

личие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осущест-

вление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-

ется исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допу-

щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аук-

ционная комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения 
участников аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену 
ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В 
случае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией 
принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений 
по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка ко-
торого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложе-
ниями о цене предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пе-
редается победителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содер-
жать следующую информацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета 

аукциона с указанием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчест-

во (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная 
им цена предмета аукциона;

– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если 

Договор не подписан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанно-
го Договора.

В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок Договора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организато-
ром аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложен-
ной победителем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной докумен-
тации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по До-
говору.

Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельных участках на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположе-
ния границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 
с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной 
постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

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 аук-

циона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший ука-

занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два эк-
земпляра подписанного проекта Договора. При этом Договор заключается по цене 
равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, при-
знанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления 
ему проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указан-
ный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообще-

ние о проведении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовыва-
ется Организатором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечер-
ний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в се-
ти «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, по-
давшим заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претен-
дентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов 

(за исключением нестационарных торговых объектов временного размещения и мо-
бильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-
Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 
от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 
«Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта 
на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающей-
ся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постанов-
лением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения 
о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торго-
вого объекта на основании заключенного договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состо-
ящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, ин-
формации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном 
изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и 
согласовывает названный эскизный проект при условии соблюдения требований, 
установленных указанными нормативными правовыми актами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 668
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого 
на продажу 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 продажи муни-
ципального 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 муниципально-
го имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электрон-
ной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 12 июля 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому време-

ни). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) за-
явок:

06 августа 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому вре-
мени).

Дата определения участников: 09 августа 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому вре-
мени).

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 вре-

мени) и до последнего предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обремене-
ния выставляемого на продажу 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 раз-
решенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образова-
ние, для иного использования. В настоящее время не используется.
Отдельно стоящее нежилое здание 1988 года постройки, одноэтажное, имеется 
подвал. Требует капитального ремонта. Удобное месторасположение, имеется 
место для парковки автомобилей.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного лота в размере 11769 руб.
Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории с кадастровым номером 49.09.2.107 «Прибрежная защит-
ная полоса реки Магаданка».
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предус-
мотренные 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 про-
изводства 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 спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-
менение 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 ла-
герей, ванн.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 04 июля 2019 г. № 1921 «Об условиях при-
ватизации муниципального 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 имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже

Ранее не продавалось.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и обремене-
ния выставляемого на продажу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый номер 
49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, степень готов-
ности объекта незавершенного строительства – 41%) по адресу: город Магадан, 
улица Первомайская и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) 
с кадастровым номером 49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды разрешен-
ного использования – коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, 
строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического 
обследования от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект 
незавершенного строительства находится в ограниченно работоспособном со-
стоянии. Указанная категория технического состояния здания позволяет дальней-
шее проведение ремонтно-строительных работ, при наличии проекта выполне-
ния работ по завершению строительства здания.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного лота в размере 11769 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1754 «Об условиях при-
ватизации муниципального 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.
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№ 31
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, продажи посредством пу-
бличного предложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019 признаны не-
состоявшимися.

1.2. Продажа без объявления цены в электронной форме
Форма проведения продажи муниципального иму-
щества

Продажа без объявления цены в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 26 июля 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому 

времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 23 августа 2019 г. в 15.00 по магаданскому времени (07.00 по москов-

скому времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок подведения итогов продажи: 26 августа 2019 г. в 11.00 по магаданскому времени (03.00 по москов-

скому времени)

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения выстав-
ляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:031005:1158, расположенное по адресу: город Магадан, 
шоссе Колымское, дом 11.
Нежилое помещение в подвале многоквартирного жилого дома, в удов-
летворительном состоянии, в настоящее время используется по дого-
вору аренды.
Обременение: договор аренды муниципального имущества от 29.05.2017 
№ 2933/715.

Основания проведения продажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, 
постановление мэрии города Магадана от 17 июля 2019 г. № 2059 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Форма платежа: Единовременная.
Сведения о предыдущих продажах имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 24.10.2018, 26.12.2018, 13.02.2019, прода-
жи посредством публичного предложения, назначенные на 03.04.2019, 
22.05.2019. признаны несостоявшимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества 

в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора 
продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с элек-
тронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имуще-
ство» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона 
необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в ак-
кредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в прода-
же муниципального имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не за-

регистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на элек-
тронной площадке была ими прекращена.

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме отдельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерально-
го закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.
ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального иму-
щества в электронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты 
могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.
ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на сайте в сети «Интернет» организатора 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. Контакт-
ное лицо: Панкова 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 информаци-
онном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

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 предо-
ставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и вре-

мени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципально-

го имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в ин-
формационном сообщении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-

тронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом 
о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального 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 подпи-
си, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене 
имущества (при проведении продажи имущества без объявления цены), поданные 
с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-

явок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением 

случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообща-

ет претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за-
явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площад-
ку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, по-
мимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения 
о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного до-
кумента, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заклю-
чившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать за-
регистрированную заявку. Претендент 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 докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-

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

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, уста-

новленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, по-

данные в форме электронных документов, направлены от имени претендента и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов 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 перечи-
сляют 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 задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением 
о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тен-
дер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет орга-
низатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в 
счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, 
привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие рек-
визиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, 
КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» 
г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантий-
ного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения являет-
ся заявка претендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер ко-
торого указан в настоящем информационном сообщении о проведении аукцио-
на, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых пода-
на заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств га-
рантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свобод-
ные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для уча-
стия в аукционе, продаже посредством 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 пред-
ложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от пре-
тендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения 
несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения ор-
ганизатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечи-
слению 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 имущества 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 информационном сообщении, организатор продажи че-
рез «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, 
продажи посредством 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 «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством 
публичного предложения с момента подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в 
электронной форме, или оформление представленных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в информационном 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 информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величи-
не «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в те-
чение 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 разме-
щается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «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 заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущест-
ва продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивает-
ся:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущест-
ва, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-
го имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона.

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 аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го 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 пред-
ложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложе-
ния составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения и 10 минут на представление пред-
ложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «ша-
ге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разде-
лом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на 
аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предло-
жений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены пер-
воначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 
продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтвержде-
ния) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещае-
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мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имуще-
ства и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложе-
ния либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения организатор при помощи программно-технических средств элек-
тронной 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 организатором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений 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 предло-
жения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора 
электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения счи-
тается завершенной со времени 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 посредст-
вом публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участни-
ком такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достиже-

нии минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного пред-

ложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно со-

стояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предло-
жений о цене имущества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены орга-
низатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к подан-
ным претендентами документам, а также к журналу приема 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 про-
давец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рас-

смотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется про-
токолом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участ-

ник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую це-

ну за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на элек-
тронную площадку ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписыва-
ется продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны 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 по-

давших 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 объявления цены, ни одна заявка не была зарегистриро-
вана либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объ-
явления цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества 
без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах прода-
жи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты иму-

щества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и побе-

дителем продажи муниципального имущества в электронной форме в установлен-
ном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без 
объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единов-
ременно в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущест-
ва в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения дого-
вора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана, 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. На-
значение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать но-
мер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении 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 иму-
щества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добав-
ленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом слу-
чае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имуще-
ства, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором 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 ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Из-
менение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в прода-
же муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества 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 про-
дажи 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 имущест-

ва в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне 

Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного 
участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к ко-
торой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальневосточный гек-

тар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-

мездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), 
но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-

лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-

а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через ло-

гин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-

ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверя-

ющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения 
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользо-
вания заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятельности не 

указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земель-
ного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 

земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать 

в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.
УЗНаЙ ПРЯМО СЕЙЧаС, КаК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛаТНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК На ДаЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПаРТаМЕНТ СаТЭК МЭРИИ ГОРОДа МаГаДаНа ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять 

уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, располо-
женные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического исполь-
зования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот зе-
мельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кро-
ме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федера-
ции является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админист-
ративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом поль-
зовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, 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 Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии горо-

да Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru
ДЕПаРТаМЕНТ СаТЭК МЭРИИ ГОРОДа МаГаДаНа ИНФОРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных участков по 
программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после 
истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использова-
нии соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент СаТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Марк-
са, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, 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 экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет мно-
годетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бес-
платном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магадан-
ской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собствен-
ность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земельных 
участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (далее – 
согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-
сколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.
ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 01.08.2019 года по 30.08.2019 года.
Всю дополнительную информацию

Вы можете получить у специалистов департамента СаТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля уведомляет многодетных граждан о перечнях земельных участ-

ков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.10.2016 № 3298 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1082 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:108 в городе Магадане по улице Красносельской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.12.2016 № 3817 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:030904:281 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2016 № 3845 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1515 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:278 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1603 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:279 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:280 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:281 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2016 № 3912 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1616 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:228 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:403 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:405 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:406 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:407 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:410 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:411 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:412 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:413 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:414 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:415 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:416 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:417 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:418 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:419 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:420 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1401 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:421 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:422 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1441 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:424 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:425 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:426 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4074 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:379 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
2. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:380 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
3. Площадью 1737 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:381 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
4. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:382 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
5. Площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:383 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
6. Площадью 2065 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:384 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
7. Площадью 2002 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:385 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
8. Площадью 1716 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:387 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
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9. Площадью 1926 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:388 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
10. Площадью 1771 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:389 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
11. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:390 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
12. Площадью 1883 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:391 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
13. Площадью 1881 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:392 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
14. Площадью 2057 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:393 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
15. Площадью 1760 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:394 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
16. Площадью 1993 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:395 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
17. Площадью 1983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:396 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
18. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:397 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
19. Площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:398 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
20. Площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:399 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
21. Площадью 1942 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:400 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
22. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:401 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
23. Площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:402 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
24. Площадью 1990 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:403 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
25. Площадью 1934 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:404 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
26. Площадью 1931 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:659 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
27. Площадью 2045 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8448 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.03.2017 № 798 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1337 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:110 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
2. Площадью 1977 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:112 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
3. Площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:117 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
4. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:114 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
5. Площадью 1371 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:111 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
6. Площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:116 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
7. Площадью 1329 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:115 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
8. Площадью 995 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:119 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
9. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:43 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
10. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:56 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
11. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:40 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
12. Площадью 1684 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:44 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
13. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:52 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
14. Площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8482 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
15. Площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:68 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
16. Площадью 1432 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:63 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
17. Площадью 1667 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:54 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
18. Площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:37 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
19. Площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:33 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
20. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:41 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
21. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:47 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
22. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:42 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
23. Площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:36 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
24. Площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:40 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
25. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:38 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
26. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:39 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
27. Площадью 1269 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:45 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
28. Площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:49 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
29. Площадью 1399 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:57 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
30. Площадью 1273 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:64 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
31. Площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:43 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
32. Площадью 1253 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:55 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
33. Площадью 1219 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:62 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
34. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:58 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
35. Площадью 1360 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:66 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
36. Площадью 1696 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:51 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
37. Площадью 1668 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:245 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 910 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1264 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8477 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8483 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1493 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8471 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:275 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:233 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1654 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:269 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:274 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:253 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 916 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:128 в городе Магадане по улице Карьерной.
10. Площадью 1626 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8470 в городе Магадане по улице Карьерной.
11. Площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:69 в городе Магадане улица Карьерная.
12. Площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8466 в городе Магадане по улице Карьерной.
13. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:30 в городе Магадане по улице Карьерной.
14. Площадью 2194 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8465 в городе Магадане по улице Карьерной.
15. Площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8467 в городе Магадане по улице Карьерной.
16. Площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8481 в городе Магадане по улице Карьерной.
17. Площадью 1632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:130 в городе Магадане по улице Карьерной.
18. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:32 в городе Магадане по улице Карьерной.
19. Площадью 1322 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:34 в городе Магадане по улице Карьерной.
20. Площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:53 в городе Магадане по улице Карьерной.
21. Площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:35 в городе Магадане по улице Карьерной.
22. Площадью 1587 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:52 в городе Магадане по улице Карьерной.
23. Площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:65 в городе Магадане по улице Карьерной.
24. Площадью 1275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:56 в городе Магадане по улице Карьерной.
25. Площадью 1729 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:48 в городе Магадане по улице Карьерной.
26. Площадью 1263 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:50 в городе Магадане по улице Карьерной.
27. Площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:44 в городе Магадане по улице Карьерной.
28. Площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:46 в городе Магадане по улице Карьерной.
29. Площадью 1447 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:61 в городе Магадане по улице Карьерной.
30. Площадью 1239 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:59 в городе Магадане по улице Карьерной.
31. Площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8472 в городе Магадане по улице Карьерной.
32. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:272 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
33. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:263 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
34. Площадью 1613 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:256 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
35. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:276 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
36. Площадью 1294 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:273 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
37. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8494 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
38. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8496 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
39. Площадью 1674 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8479 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
40. Площадью 1670 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8474 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
41. Площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8493 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
42. Площадью 1722 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8495 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
43. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:251 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
44. Площадью 1314 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:247 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
45. Площадью 1417 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:243 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
46. Площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:248 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
47. Площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:229 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
48. 49:Площадью 1345 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:231 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
49. Площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
50. Площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:255 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
51. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:71 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
52. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:64 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
53. Площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:60 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
54. Площадью 632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:66 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
55. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:59 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
56. Площадью 835 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:70 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
57. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:38 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
58. Площадью 942 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:48 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
59. Площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:65 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
60. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:45 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
61. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:68 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
62. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:67 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
63. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:69 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
64. Площадью 1153 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:37 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
65. Площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:50 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
66. Площадью 1419 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:39 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
67. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:63 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
68. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:62 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
69. Площадью 1422 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8487 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
70. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8468 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
71. Площадью 1575 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8464 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
72. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8488 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
73. Площадью 1423 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8489 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
74. Площадью 1420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:270 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
75. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:259 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
76. Площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:271 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
77. Площадью 1427 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:258 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
78. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:262 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
79. Площадью 1343 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8490 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.

80. Площадью 1193 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:257 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
81. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:234 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
82. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:236 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
83. Площадью 14213кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:237 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
84. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:239 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
85. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8492 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
86. Площадью 1369 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:120 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
87. Площадью 1826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:249 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
88. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:267 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
89. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:265 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
90. Площадью 1714 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:246 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
91. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:260 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
92. Площадью 1482 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8491 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
93. Площадью 1298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:122 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
94. Площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:254 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
95. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:240 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
96. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:244 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
97. Площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:261 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
98. Площадью 1498 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:266 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
99. Площадью 1503 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8475 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
100. Площадью 1495 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:264 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.06.2017 № 1714 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:290 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
1. Площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:304 в городе Магадане в райо49:09:не улицы Лозовой.
2. Площадью 1553 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:289 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:305 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:284 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
5. Площадью 1570 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:298 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
6. Площадью 1564 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:292 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
7. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:300 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
8. Площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:301 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
9. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:285 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
10. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:286 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
11. Площадью 1584 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:299 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
12. Площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:294 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
13. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:293 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
14. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:302 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
15. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:291 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
16. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:307 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
17. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:288 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
18. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:303 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
19. Площадью 1608 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:287 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
20. Площадью 1595 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:296 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
21. Площадью 1577 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:306 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
22. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:297 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
23. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:295 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
24. Площадью 1521 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:282 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2018 № 338 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:432 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:433 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:434 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:435 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:436 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:437 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:438 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:439 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:440 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1376 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:441 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:442 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:443 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:445 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:446 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:447 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:448 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:449 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:451 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:452 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:453 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1168 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:454 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
22. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:455 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
23. Площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:456 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
24. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:457 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
25. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:458 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
26. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:459 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
27. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:460 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
28. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:461 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
29. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:462 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
30. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:463 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
31. Площадью 1268 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:464 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
32. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:466 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
33. Площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:467 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
34. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:468 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
35. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:469 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
36. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:470 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
37. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:471 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
38. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:472 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
39. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:474 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
40. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:475 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
41. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:476 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
42. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:479 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
43. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:480 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
44. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:481 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
45. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:482 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
46. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:483 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
47. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:484 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
48. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:485 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
49. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:486 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
50. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:487 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
51. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:488 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
52. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:489 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
53. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:490 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
54. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:491 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
55. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:492 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
56. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:493 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
57. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:494 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
58. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:495 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
59. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:277 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
60. Площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:278 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
61. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:279 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
62. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:91 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
63. Площадью 1464 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:92 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
64. Площадью 1652 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:93 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
65. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
66. Площадью 1598 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:311 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
67. Площадью 1558 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:312 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
68. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:313 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
69. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:314 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
70. Площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:315 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
71. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:316 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4072 для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 992 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:100 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:101 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:105 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:106 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
5. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:107 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 912, для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:124 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
1. Площадью 1018 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:118 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:123 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:116 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 917 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:121 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:117 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:113 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 956 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:115 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 974 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:114 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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9. Площадью 1906 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:73 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
10. Площадью 826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:119 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2541, для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:417 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1203 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:303 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:304 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1582 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:306 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 2897 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:308 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 2016 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:309 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 704 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:310 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
9. Площадью 978 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:312 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
10. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:314 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
11. Площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:315 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
12. Площадью 1340 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:316 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
13. Площадью 840 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:317 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
14. Площадью 1648 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:318 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 911, для ведения 

личного подсобного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех 
и более детей:

1. Площадью 2618 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8453 в городе Магадане по улице Речной.
2. Площадью 2884 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8456 в городе Магадане по улице Речной.
3. Площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:664 в городе Магадане по улице Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2540, для веде-

ния садоводства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:416 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:418 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1857 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:298 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:300 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:301 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:302 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:311 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:313 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.02.2019 № 384, для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:415 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:414 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:413 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1488 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:412 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:411 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:410 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:409 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:408 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:407 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1384 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:406 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:405 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:404 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1363 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:403 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:402 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:401 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:400 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:399 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:398 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:397 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:396 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1395 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:395 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:394 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:393 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1456 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9218 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
25. Площадью 1391 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9217 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
26. Площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9216 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Внимание!
Информация для пользователей земельными участками
на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Магадан» земельных участков усма-

триваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строения (гара-
жи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые опре-
делены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного участ-
ка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответст-
вии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является плат-
ным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактиче-
ском пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодатель-
стве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратив-
шись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, 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 Мага-

дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии горо-
да Магадана 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 ис-

пользованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей для малоэ-

тажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разрешенным использованием – де-

ловое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительства с разрешенным использованием – магази-

ны в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с разрешенным использованием – скла-

ды 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 произ-

водства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетар-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание 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 
магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание 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 Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслу-
живание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управле-
ние, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разрешенным использованием – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться 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.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031708 в соответствии со схемой № 264-2019 от 23.07.2019 года в го-
роде Магадане в районе улицы Авиационной;

– площадью 1011 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031707 в соответствии со схемой № 263-2019 от 23.07.2019 года в го-
роде Магадане в районе улицы Авиационной.

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 01.08.2019 года по 30.08.2019 
года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для ведения садоводства:
– площадью 1456 кв.м в кадастровом квартале 49:09:000000 в соответствии со схемой № 4-10-2019/17 от 15.07.2019 года в 

городе Магадане по Дукчинскому шоссе;
– площадью 700 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со схемой № 15-04-2019/12 от 24.07.2019 года в 

городе Магадане в микрорайоне Солнечный;
– площадью 1100 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со схемой № 15-04-2019/13 от 24.07.2019 года 

в городе Магадане в микрорайоне Солнечный;
– площадью 1277 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031902 в соответствии со схемой № 181-93-2019/4 от 17.07.2019 года 

в городе Магадане в микрорайоне Радист;
– площадью 538 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 171-90-2019/11 от 19.07.2019 года 

в городе Магадане в районе улицы 9-й Садовой;
– площадью 340 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соответствии со схемой № 4-10-2019/19 от 25.07.2019 года в 

городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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 01.08.2019 года по 30.08.2019 
года.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ РЕЙТИНГОВО-

ГО ГОЛОСОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2018-2022 ГОДЫ»

23 июля 2019 года г. Магадан
Дата, время проведения: 23 июля 2019 г., 15 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, пл. Горького, дом 

1, малый зал мэрии.
цель проведения общественного обсуждения: общественные обсуждения проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях реализации Приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Магадан».

Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент 
строительства, архитектуры, технического 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 обсуждения: 12 человек.
И. о. председателя комиссии общественного обсуждения: заместитель мэра города Магадана 

В.Ю.Троицкий.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: руководитель департамента стро-

ительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой
Секретарь комиссии общественного обсуждения: и. о. начальника отдела охраны окружающей среды и 

благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана Е.В. Яковенко.

Члены комиссии:
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Цепелева Т.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Дудник О.Н. – член Общественной палаты города Магадана;
Крамник Е.Ю. – начальник отдела по взаимодействию с ТСЖ департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
Коток А.А. – и. о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Баран А.П. – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города 

Магадана»;
Чайка Н.И. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Служба технического 

контроля города Магадана»;
Семкина В.А. – ведущий инженер-проектировщик муниципального бюджетного учреждения «Служба тех-

нического контроля города Магадана»;
Терещенко Л.В. – главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Служба технического 

контроля города Магадана».
СЛУШАЛИ:
И. о. председателя комиссии общественного обсуждения, заместителя мэра города Магадана В.Ю. 

Троицкого:
Огласил повестку дня:
– подведение итогов сбора замечаний и предложений по дизайн-проектам, представляемых на рейтинго-

вое голосование в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы».

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?
Омельяненко а.В.: предлагаю внести в повестку дня вопрос о корректировке состава территориальной 

счетной комиссии, которая уполномочена на подведение итогов рейтингового голосования.
В.Ю. Троицкий: предлагаю рассмотреть это предложение первым вопросом. Есть замечания по повест-

ке дня? Замечаний нет.
Омельяненко а.В.: предлагаю исключить из состава комиссии члена Общественной палаты города Мага-

дана Гаурашвили И.Д. по причине отсутствия возможности его участия в предстоящем мероприятии.
В.Ю. Троицкий: переходим к голосованию, кто за то, чтобы исключить Гаурашвили И.Д. из состава комис-

сии?
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

В.Ю. Троицкий: напомню, что рейтинговое голосование запланировано на 27 июля 2019 года (суббо-
та). Адресный перечень мест проведения голосования определен на прошлом заседании комиссии: МАУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества» и МАУК г. Магадана «Центр культуры». В период с 05 по 21 ию-
ля 2019 года разработанные дизайн-проекты по пяти общественным территориям были размещены на офи-
циальном сайте мэрии города Магадана и опубликованы в СМИ в целях сбора замечаний и предложений гра-
ждан. Сбор осуществлялся департаментом САТЭК мэрии города Магадана. Предлагаю рассмотреть посту-
пившие предложения.

Слово предоставляется заместителю председателя комиссии общественного обсуждения, руководите-
лю департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана Н.В. Горностаевой (2 вопрос повестки).

Н.В. Горностаева: на заседании общественной комиссии по вопросу рейтингового голосования от 29 мая 
2019 года единогласно было утверждено 5 (пять) общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020-2024 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Магадан», с целью предоставления такого перечня населению 
для рейтингового голосования, 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.
Поступили предложения магаданцев только в отношении сквера «60 лет Магадану». Предлагаю рассма-

тривать поступившие вопросы поочередно. Предложение № 1: «Амфитеатр с деревянными сиденьями изо-
бражен с 4 рядами по 18 сидячих мест. Есть сомнения, что между лестницами реально поместится 18 сидя-
чих мест с промежутками».

Л.В. Терещенко: модель архитектора построена на основе топосъемки и в масштабе с соответствующим 
реальным размером. Между существующими лестницами 11,5 м, исходя из стандартного размера сидения 
0,6 м, получается 19 мест. Кроме того, в ходе разработки рабочего проекта эти лестницы будут реконструиро-
ваны и возможны небольшие изменения.

В.Ю. Троицкий: считаю, что данный вопрос жителя не является предложением, а скорее вопросом.
Н.В. Горностаева: предложение № 2: «Сидячие места будут пачкаться подошвами ботинок».
Л.В. Терещенко: ширина проступи 1,2 м, то есть 0,5 м для сидения и 0,7 м для прохода зрителей. А пач-

каться они могут в любом случае.
Н.В. Горностаева: предложение № 3: «Сидячие места удобны не для всех типов выступлений. Например, 
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ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «04» июля 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение го-
рода Магадана «Административно – техниче-
ская инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований Постановле-
ния «Об организации сноса самовольных по-
строек и сноса (вывоза) незаконно установ-
ленного (размещенного) движимого имущест-
ва на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвержденного поста-
новлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гриша-
на от 30.01.2019 г. № 157, извещает собствен-
ников строения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 49:09:030401:64 по адре-
су ул. Камчатская д. 2а, о необходимости явиться в 7-ти дневный срок с момента опубликования данного 
объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и предоставить правоустанав-
ливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество бу-
дет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратить-
ся в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

УТВЕРЖДаЮ
Председатель публичных слушаний, заместитель мэра города Магадана

_________________ В.Ю Троицкий
«25» июля 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-

шенные виды использования земельных участков и предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 106 от 23.07.2019.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты решений) состоялись

23 июля 2019 года в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры».
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проекты решений рассмотрены в полном объеме.
В повестку дня было включено 3 вопроса:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя, со-
держание заявления

Предложения и замечания Рекомендации организатора публичных слушаний

1 Обращение Чекурова артема Никола-
евича в интересах Гарифулина Сер-
гея анатольевича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования «спорт» земель-
ного участка с кадастровым номером 
49:09:030211:65 площадью 681 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в райо-
не улицы Якутской, 71.

В ходе рассмотрения вопро-
са предложений и замеча-
ний от участников публичных 
слушаний постоянно прожи-
вающих на территории муни-
ципального образования «Го-
род Магадан», в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, по проекту реше-
ния не поступило.
От иных участников публич-
ных слушаний поступило 
предложение предоставить 
запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единогласным ре-
шением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «спорт» земельного участ-
ка с кадастровым номером 49:09:030211:65 площа-
дью 681 кв.м расположенного в городе Магадане в 
районе улицы Якутской, 71.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

2 Обращение Чекурова артема Никола-
евича в интересах Гарифулина Сер-
гея анатольевича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части из-
менения параметра: «Предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе 
их площадь – не менее 1000 кв. м» на 
«Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – не 
менее 681 кв. м» земельного участка с 
кадастровым номером 49:09:030211:65 
расположенного в городе Магадане в 
районе улицы Якутской, 71.

В ходе рассмотрения вопро-
са предложений и замеча-
ний от участников публичных 
слушаний постоянно прожи-
вающих на территории муни-
ципального образования «Го-
род Магадан», в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, по проекту реше-
ния не поступило.
От иных участников публич-
ных слушаний поступило 
предложение предоставить 
запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единогласным ре-
шением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части изменения параметра: «Предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 1000 кв. м» на «Предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – не менее 681 
кв. м» земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030211:65 расположенного в городе Магада-
не в районе улицы Якутской, 71.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

3 Обращение Маслова антона анато-
льевича в интересах Набиева Тар-
лана асадулла оглы о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «обслужива-
ние автотранспорта», код 4.9 земель-
ного участка с кадастровым номером 
49:09:030517:82 площадью 1000 кв.м 
расположенного в городе Магадане в 
районе 2-го Транспортного переулка.

В ходе рассмотрения вопро-
са предложений и замеча-
ний от участников публичных 
слушаний постоянно прожи-
вающих на территории муни-
ципального образования «Го-
род Магадан», в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, по проекту реше-
ния не поступило.
От иных участников публич-
ных слушаний поступило 
предложение предоставить 
запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единогласным ре-
шением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «обслуживание автотран-
спорта», код 4.9 земельного участка с кадастро-
вым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе 2-го 
Транспортного переулка.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

По результатам публичных слушаний по рассмотренным вопросам повестки дня единогласным решением голосов было ре-
комендовано предоставить запрашиваемые разрешения.

Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний _______________ А.В. Литуев

для музыкальных выступлений с танцевальной музыкой или митингов» и № 4 «Сцена в реальных пропор-
циях недостаточно большого размера. Она подойдет для выступления 1-3 человек без инструмента. 4 чело-
века или инструменты – уже проблема».

Л.В. Терещенко: размеры сцены 8х4 м. Целью проекта не являлось место для скопления большого ко-
личества людей и масштабных концертов, так как в городе уже имеются другие площадки для выступлений, 
например Магаданская площадь, в парке «Маяк» также предусмотрено устройство сцены. К тому же сцена 
ориентирована и на площадь, то есть в случае выступления на митинге оратор может обращаться к присут-
ствующим на площади. Целью проекта являлось создание локального многофункционального пространст-
ва, чтобы люди имели возможность просто отдохнуть во время прогулки, прийти в сквер в обеденный пере-
рыв; чтобы сквер прежде всего использовался в повседневной жизни. В предложении заявителя основной и 
единственной целью является создание концертной площадки.

Н.В. Горностаева: а если рассмотреть компромиссный вариант и предусмотреть круглую сцену?
Л.В. Терещенко: круглая сцена займет много места и может мешать свободному передвижению жителей, 

которые не преследуют цель участвовать в мероприятии, а просто проложили свой маршрут передвижения 
через сквер. Вернувшись к предложению об инструментах, поясню, что в случае выступления (концерта) му-
зыкантов можно разместить на деревянных сидениях, а дирижера на сцене.

Н.В. Горностаева: предложение № 5: «Отсюда предложение – место, где сейчас по плану сиденья, сде-
лать плоским на небольшом возвышении, со стеной позади выступающих. На стене надпись «Магадан 60». 
Стена также может использоваться для размещения задников (например, виниловых плакатов) по темати-
ке выступлений».

В.Ю. Троицкий: я предлагаю голосовать по вышеназванным вопросам следующим образом. По первому 
предложению мы пояснили. По поводу бетонной стены: думаю, в случае необходимости размещения банне-
ра есть вариант установить временные стойки либо специальную конструкцию. Считаю, разработчики про-
екта отстояли идею данного проекта.

О.Н. Дудник: соглашусь, что первоначальная идея проекта более многофункциональная, и предложен-
ные изменения уже реализуются в данном проекте. Так же предложения не носят какой-то кардинальный 
характер, поэтому считаю, что с перечисленными предложениями не стоит соглашаться, потому что все-та-
ки хотелось бы видеть общественное пространство, а не концертную площадку.

В.Ю. Троицкий: предлагаю голосовать за блок предложений – с 2 по 5 вопросы. Кто за то, чтобы не вно-
сить каких-либо изменений в проект с учетом поступивших предложений, а оставить концептуальное реше-
ние таким, как его видят разработчики проекта.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

В.Ю. Троицкий: переходим к следующему блоку предложений.
Н.В. Горностаева: предложение № 6: «Обязательно должен присутствовать бокс с электрической розет-

кой для подключения оборудования выступающих. Он должен быть около сцены».
В.Ю. Троицкий: в данном случае можно рассмотреть вариант встроенного люка в сцену, в котором рас-

положена точка электропитания. Считаю, указанную идею можно проработать более подробно.
Н.В. Горностаева: предложение № 7: «Установить на видном месте стенд, где любой желающий может 

разместить объявление о предстоящем событии в сквере».
О.Н. Дудник: я думаю, это станет несанкционированным местом расклейки объявлений.
В.Ю. Троицкий: я думаю, исходя из способов информативного оповещения населения о предстоящих 

мероприятиях, этот способ не очень удачный по причине того, что не каждый житель города ежедневно по-
сещает сквер. Более удобно и продуктивно будет размещение информации в социальных источниках и 
средствах массовой информации.

Н.В. Горностаева: предложение № 8: «Установить независимый от уличного освещения свет. В мини-
мальном варианте это должен быть контрсвет на сцену и подсветка снизу сцены на выступающих. В луч-
шем варианте нужно добавить подсветку задника и софиты над сценой. Управление светом может осу-
ществляться из того же бокса с электрической розеткой. В варианте с заменой сидячих мест на сцену уста-
новить свет будет проще».

Н.И. Чайка: в этом предложении речь идет о постановочном освещении. Для временных мероприятий по-
становочное освещение не выполняется. Постановочное освещение выполняется для аудитории более 300 
человек. В данном случае будут трудности с обслуживанием. Опять же, целью проекта не предполагалось 
создание концертной площадки для массовых выступлений.

В.Ю. Троицкий: если необходимо будет установить осветительное оборудование, то, исходя из предло-
жения № 7, можно будет подключить стационарную аппаратуру через точку электропитания.

Н.В. Горностаева: предложение № 9: «Если есть опасения о безопасности доступа к боксу, можно выда-
вать ключи по уведомлению и под ответственность выступающих».

В.Ю. Троицкий: опасения есть.
Н.В. Горностаева: предложение № 10: «В сквере следует сохранить статус гайд-парка и по возможно-

сти увеличить лимит участников мероприятий хотя бы до 300 человек, что позволяется на уровне муници-
палитетов».

В.Ю. Троицкий: считаю, что общественная комиссия по рейтинговому голосованию не имеет полномо-
чий рассматривать указанный вопрос.

Н.В. Горностаева: предложение № 11: «В надпись «Магадан 60» (металлический каркас, обшитый дере-
вом, со сквозным орнаментом) встроить освещение внутри букв». Пример подобных перфорированных объ-
ектов с подвеской приложен к обращению заявителя.

В.Ю. Троицкий: опыт установки подобных доступных конструкций говорит о том, что, к сожалению, по-
добные конструкции часто подвергаются вандализму. Возможно, стоит не применять надпись в таком вари-
анте, а выложить из брусчатки в цвете, к примеру.

О.Н. Дудник: надпись могла стать одной из фотозон города, арт-объектом. Я считаю, что подобный сим-
волический объект должен быть, так как он станет зоной притяжения жителей.

Н.И. Чайка: я думаю, при разработке рабочего варианта проекта можно рассмотреть различные вариан-
ты исполнения букв либо замену на иной вариант расположения надписи.

В.Ю. Троицкий: предлагаю голосовать таким образом: предложение № 6 принимаем, предложение № 
11 – принять к рассмотрению вариантов технического исполнения данной идеи в процессе подготовки ра-
бочей документации, предложения № 7, 8, 9, 10 отклонить.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

В.Ю. Троицкий: общественные обсуждения объявляются закрытыми.
И. о. председателя комиссии ________________ / В.Ю. Троицкий /
Секретарь комиссии ________________ / Е.В. Яковенко/
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№ 31
МЭРИЯ ГОРОДа МаГаДаНа

ПОСТаНОВЛЕНИЕ от 30.07.2019 г. № 2317 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения МагаданскОй 
гОрОдскОй дуМы «О внесении изМенений в правила зеМлепОльзОвания и 

застрОйки МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан», утверЖденные 
решениеМ МагаданскОй гОрОдскОй дуМы От 25 декабря 2009 г. № 156-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан», Положени-
ем о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магадан-
ской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48 Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, мэрия города 
Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д» (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания на 26 сентября 2019 г. в 18.00 часов
в малом зале МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания публичных слушаний, опубликовать заключение по результатам слуша-

ний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 
156-Д».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан» в часть II Карты градостроительного зонирования территории муни-
ципального образования «Город Магадан».

2. Схема перевода зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону адми-
нистративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 в го-
роде Магадане в районе улицы Пролетарской.

3. Схема перевода части зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону объек-
тов автомобильного транспорта ТЗ 502 в городе Магадане в районе Колымско-
го шоссе.

4. Схема изменения границ зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на 
зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 и зону улично-дорожной сети ТЗ 501 
в городе Магадане в районе улицы Пролетарской.

5. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан» в часть III «Градостроительные регламенты муниципального обра-

зования «Город Магадан».
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застрой-

ке муниципального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэ-
рии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.

Срок проведения публичных слушаний – с 01.08.2019 по 03.10.2019.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта – 26.09.2019 го-

да в 18.00.
Место проведения собрания – в малом зале МАУК города Магадана «Центр 

культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строи-

тельства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Ма-
гадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 01.08.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 01.08.2019 по 25.09.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятни-

ца) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: 

https://magadan.49gov.ru/urban_economy/building/

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:

1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Мар-

кса, 62а, на адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до 25.09.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 26.09.2019 

предложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса РФ):

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, местонахождение и адрес;

– для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права.

ПРОЕКТ
Автор – глава МО «Город Магадан»,

мэр города Магадана
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ от __________________ № _________ город Магадан

О внесении изМенений в правила зеМлепОльзОвания и застрОйки 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 года № 156-Д, в соответствие с требованиями Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛа:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные реше-

нием Магаданской городской Думы от 25.12.2009 года № 156-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской город-
ской Думы от 2 декабря 2011 года № 82-Д, от 2 июля 2012 года № 54-Д, от 5 декабря 2012 года № 82-Д, от 11 июня 2013 года 
№ 65-Д, от 16 октября 2014 года № 69-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 11 августа 2015 года № 48-Д, от 13 ноября 2015 го-
да № 85-Д, от 18 апреля 2016 года № 23-Д, от 18 апреля 2016 года № 25-Д, от 14 июня 2016 года № 40-Д, от 20 сентября 2016 
года № 56-Д, от 20 сентября 2016 года № 58-Д, от 20 сентября 2016 года № 59-Д, от 25 октября 2016 года № 78-Д, от 02 дека-
бря 2016 года № 91-Д, от 27 апреля 2017 года № 31-Д, от 20 июня 2017 года № 52-Д, от 15 сентября 2017 года № 67-Д, от 15 
сентября 2017 года № 68-Д, от 03 ноября 2017 года № 82-Д, от 15 июня 2018 № 155-Д, от 14 февраля 2019 № 2-Д, от 11 июня 
2019 № 46-Д), следующие изменения:

1.1. В Части II Карты градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Перевести зону мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону административно-делового, общественного и ком-

мерческого назначения ОДЗ 201 в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.1.2. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 в городе 
Магадане в районе Колымского шоссе, согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.3. Изменить границу зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 и 
зону улично-дорожной сети ТЗ 501 в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.2. В части III «Градостроительные регламенты муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1. Пункт 2 статьи 59 (условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства) главы 12 дополнить строкой 11 следующего содержания:
11. Для индивидуально-

го жилищного строи-
тельства

2.1  – индивидуальные жилые дома 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 600 кв. м и не более 1500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, соо-
ружений – не более 3 этажей (надземных).
4. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 80 %.
Для ранее учтенных земельных участков допускается от 
200 кв. м до 1500 кв. м.

1.2.2. Пункт 2 статьи 60 (условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства) главы 12 дополнить строкой 9 следующего содержания:

9 Деловое 
управле-
ние

4.1 Объекты административно-делового назначе-
ния: административные здания, офисы, конто-
ры, бизнес-центры, информационные центры; 
нотариальные и юридические организации, ар-
хивы, телецентры, издательства, редакцион-
ные офисы и т.п.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 75 %.

1.2.3. Пункт 2 статьи 78 (условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства) главы 17 дополнить строкой 1 следующего содержания:
1 Оборудованные 

площадки для за-
нятий спортом

5.1.4 Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь – не менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 
не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70 %.

1.2.4. Пункта 1 статьи 84 (основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства) главы 19 дополнить строкой 4 в следующей редакции:
4 Овощеводство 1.3 Хозяйственная деятельность на 

сельскохозяйственных угодьях, 
связанная с производством карто-
феля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь – не подле-
жит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80 %.

1.2.5. Пункт 1 статьи 93 (основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства) главы 20 дополнить строкой 3 следующего содержания:
3. С л у -

жебные 
гаражи

4.9 Размещение постоянных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80 %.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИШаН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Город Магадан»

 Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Город Магадан»

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Город Магадан»

 – предлагаемая граница изменения территориальной зоны мест отдыха 
общего пользования РЗ 601 на зону административно-делового, общественного 
и коммерческого назначения ОДЗ 201 в городе Магадане в районе улицы Проле-
тарской

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИШаН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

 – предлагаемая граница изменения территориальной зоны природных тер-
риторий ПТЗ 1101 на зону объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 в городе 
Магадане в районе Колымского шоссе

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИШаН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

 – границы изменения зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зо-
ну среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 и зону улично-дорожной сети ТЗ 501 в 
городе Магадане в районе улицы Пролетарской.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИШаН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 30.07.2019 № 2326
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан». Общий объем финансирования Программы составляет 175 442,633 тыс. руб., в том числе по годам и бюджетополучателям:

Бюджетополучатели Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019
год

Мэрия города Магадана 160 827,973 18 369,000 21 885,700 21 798,100 21 450,000 21 879,000 24 900,000 20 706,133 9 840,040
Магаданская городская Дума 11 814,660 2 000,000 2 000,000 1 200,000 1 000,000 1 596,100 1 147,600 1 329,600 1 541,360
Управление культуры мэрии города Ма-
гадана

2 800,000 0 0 0 00 0 0 0 2 800,00

Итого: 175 442,633 20 369,000 23 885,700 22 998,100 22 450,000 23 475,100 26 047,600 22 035,733 14 181,400

В ходе реализации Программы объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов муниципального образования «Город Магадан».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению мэрии города Магадана от 30.07.2019 № 2326
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполни-тель
(получа-тель де-
неж-ных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
рованияВсего В том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Награждение победителей городского конкурса «Магадан глазами СМИ» 2012-2019 гг. Мэрия города 

Магадана
1 512,456 126,000 140,000 177,612 140,000 172,500 300,000 146,344 310,000 Бюджет МО «Город 

Магадан»
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном раз-
витии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

2012-2019 гг. 93 622,872 12 132,000 14 645,967 13 483,100 14 931,215 9 568,642 15 755,129 7 788,780 5 318,039 Бюджет МО «Город 
Магадан»

2.1 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном раз-
витии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

2012-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

90 822,872 12 132,000 14 645,967 13 483,100 14 931,215 9 568,642 15 755,129 7 788,780 2 518,039

2.2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном раз-
витии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

2019 г. Управление куль-
туры

2 800,000 0 0 0 0 0 0 0 2800,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно – 
политическом, культурном развитии города в сети Интернет

2012-2019 гг. 9 049,913 1 610,000 1 638,000 1 059,388 686,785 497,300 1 321,758 1 300,682 936,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

3.1 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно – 
политическом, культурном развитии города в сети Интернет

2012-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

7 416,713 1 370,000 1 470,000 879,388 506,785 300,000 1 124,158 1 084,382 682,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

3.2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно – 
политическом, культурном развитии города в сети Интернет

2012-2019 гг. Магадан-ская го-
родская
Дума

1 633,200 240,000 168,000 180,000 180,000 197,300 197,600 216,300 254,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно –
политическом, культурном развитии города в печатных средствах массовой информации

2012-2015 гг. Мэрия города 
Магадана

19 090,028 3 952,000 4 678,128 6 030,000 4 429,900 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

5. Поддержка специальных информацион-ных проектов по освещению деятельности Ма-
гаданской городской Думы

2012-2019 гг. Магадан-ская го-
родская Дума

8 583,010 1 760,000 1 832,000 1020,000 820,000 768,700 522,043 1080,300 779,967 Бюджет МО «Город 
Магадан»

6. Брошюра «Паспорт муниципального образования «Город Магадан» 2012-2015
гг.

Мэрия города 
Магадана

124,900 24,000 45,000 28,000 27,900 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

7. Брошюра «Итоги социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Магадан»

2012-2013 гг. Мэрия города 
Магадана

67,500 45,000 22,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

8. Брошюра «Резолюция городского собрания муниципального образования «Город Ма-
гадан»

2012-2013
гг.

Мэрия города 
Магадана

57,500 25,000 32,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

9. Изготовление и размещение баннеров, растяжек, информирующих население о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»

2012-2013 гг., 
2017-2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

1 371,597 200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 239,200 384,397 448,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

10. Оформление материалов о Магадане для участия во Всероссийских
конкурсах: «Самый благоустроенный город», «Лучшее муниципальное образование»

2012 г. Мэрия города 
Магадана

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

11. Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Магадан» в российских и международных изданиях

2012-2013,
2015 гг.

Мэрия города 
Магадана

215,000 120,000 30,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

12. Информационно-презентационные материалы 2 0 1 2 - 2 0 1 5 , 
2018 – 2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

2 487,255 157,000 280,700 500,000 616,500 0,000 0,000 209,055 724,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

13. Подготовка и прокат информационно-презентацион-ных видеороликов 2014-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

9 189,813 0,000 0,000 700,000 732,700 281,553 3 588,780 3 234,000 652,780 Бюджет МО «Город 
Магадан»

14. Справочный киоск с программным обеспечением справочно-информационной систе-
мы «Госинформ»

2012 год Мэрия города 
Магадана

193,000 193,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

15. Сбор и анализ социально-экономических данных и общественно-политической ситуации, 
касающихся деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие со СМИ

2013, 2019
гг.

Мэрия города 
Магадана

624,900 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 304,900 Бюджет МО «Город 
Магадан»

16. Подготовка информацион-ных материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации

2013 год Мэрия города 
Магадана

120,905 0,000 120,905 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

17. Погашение кредиторской задолженности 18 863,219 0,000 0,000 0,000 0,000 12 186,405 739,840 3 181,260 2 755,714
17.1 Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 2, 3, 4, 13 2016 г. Мэрия города 

Магадана
11 556,305 0,000 0,000 0,000 0,000 11 556,305 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 

Магадан»
17.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 3,5 2016 г. Магадан-ская го-

родская Дума
630,100 0,000 0,000 0,000 0,000 630,100 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 

Магадан»
17.3 Погашение кредиторской задолженности за 2016 г. по пп. 2,3 2017 г. Мэрия города 

Магадана
311,883 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 311,883 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 

Магадан»
17.4 Погашение кредиторской задолженности за 2016 г. по пп.3,5 2017 г. Магадан-ская го-

родская
Дума

427,957 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 427,957 0,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

17.5 Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. по пп. 1,2, 18,19,20,21 2018 г. Мэрия города 
Магадана

3 148,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 148,260 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

17.6 Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. по пп.3 2018 г. Магадан-ская го-
родская Дума

33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,000 0,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

17.7 Погашение кредиторской задолженности за 2018 г. по пп. 2, 3, 18, 20 2019 г. Мэрия города 
Магадана

2 248,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 248,321

17.8 Погашение кредиторской задолженности за 2018г. по пп.3,5 2019 г. Магадан-ская го-
родская Дума

507,393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,393

18. Подготовка специализированных теле и радиопередач по вопросам профилактики тер-
роризма и экстремизма, пропаганде социально значимых ценностей

2017-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

1 734,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 897,000 527,000 310,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

19. Создание в СМИ рубрик, программ, материалов, сюжетов, посвященных сохранению
традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфес-
сионального согласия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры

2017-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

5 923,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 443,000 3 334,515 1 146,000 Бюджет МО
«Город Магадан»

20. Проведение адресной информационно-пропагандистской кампании, направленной на 
информирование молодежи о негативных последствиях и ответственности за употре-
бление наркотических и психотропных веществ

2017-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

1 791,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 954,500 527,000 310,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

21. Подготовка и размещение материалов, направленных на предотвращение правонару-
шений и преступлений коррупционной направленности

2017-2019 гг. Мэрия города 
Магадана

794,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 286,350 322,400 186,000 Бюджет МО «Город 
Магадан»

Итого по программе,
в том числе:

175 442,633 20 369,000 23 885,700 22 998,100 22 450,000 23 475,100 26 047,600 22 035,733 14 181,400 Всего

Мэрия города Магадана 160 827,973 18 369,000 21 885,700 21 798,100 21 450,000 21 879,000 24 900,000 20 706,133 9 840,040 Бюджет МО «Город 
Магадан»Магаданская городская Дума 11 814,660 2 000,000 2 000,000 1 200,000 1 000,000 1 596,100 1 147,600 1 329,600 1 541,360

Управление культуры мэрии города Магадана 2 800,000 0 0 0 0 0 0 0 2 800,000

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.07.2019 № 2326 г. Магадан

О внесении изМенений в Муниципальную прОграММу «инФОрМирОвание 
населения О деятельнОсти ОрганОв МестнОгО саМОуправления на территОрии 

МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан» в 2012-2019 гОдах»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с бюджетными ассигнованиями 

по муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», предусмотренными в бюджете муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019 год, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», утвержденную постановлением мэрии города 
Магадана от 01 июля 2011 г. № 2380, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Исполнители муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Исполнители муниципальной программы управление по информационной политике мэрии города Магадана;

Магаданская городская Дума; управление культуры мэрии города Магадана;
средства массовой информации, а также юридические и (или) физические лица на 
основе заключенных договоров

1.2. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

175 442,633 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 160 827,973 тыс. руб.;
Магаданская городская Дума – 11 814,660 тыс. руб.;
управление культуры мэрии города Магадана – 2 800,000 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Магадан»
2012 г. – 20 369,000 тыс. руб. – в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 18 369,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 2 000,000 тыс. руб.

2013 г. – 23 885,700 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 21 885,700 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 2 000,000 тыс. руб.
2014 г. – 22 998,100 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 21 798,100 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 1 200,000 тыс. руб.
2015 г. – 22 450,000 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 21 450,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 1 000,000 тыс. руб.
2016 г. – 23 475,100 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 21 879,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 1 596,100 тыс. руб.
2017 г. – 26 047,600 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 24 900,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 1 147,600 тыс. руб.
2018 г. – 22 035,733 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 20 706,133 тыс. руб.; Магаданская городская Дума – 1 329,600 тыс. руб.
2019 г. – 14 181,400 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана – 9 840,040 тыс. руб.;
Магаданская городская Дума – 1 541,360 тыс. руб.;
управление культуры мэрии города Магадана – 2 800,000 тыс. руб.

1.3. Раздел 4 «Сведения о заказчике и исполнителях Программы» изложить в новой редакции: «Заказчик Программы: мэ-
рия города Магадана.

Ответственный исполнитель Программы: управление по информационной политике мэрии города Магадана.
Исполнители Программы:
– управление по информационной политике мэрии города Магадана;
– Магаданская городская Дума;
– управление культуры мэрии города Магадана;
– средства массовой информации, а также юридические и (или) физические лица, на основе заключенных договоров».
1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.5. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИШаН
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Овен
Для Овнов на-
ступит удачное 
время для нача-
ла новых дел и 
проектов. Также 
вас ждет успех, 

если вы решитесь на пере-
мены в личных отношениях. 
В любом случае, какую бы 
сферу вы ни решили рефор-
мировать, все ваши действия 
увенчаются успехом.

Телец
На этой неде-
ле Тельцы бу-
дут чувствовать 
себя вдохнов-
ленными и спо-

собными решить абсолют-
но любую поставленную пе-
ред ними задачу. Только, ув-
лекшись работой, не сто-
ит забывать о своих близ-
ких, ведь они сейчас осо-
бенно в вас нуждаются.  

Близнецы
Близнецов ждет 
невероятно про-
дуктивное обще-
ние с друзьями 
и коллегами. Да-

же если это обычная пустая 
болтовня, из этих разговоров 
вы можете извлечь для себя 
очень много полезного и ин-
тересного, что обязательно 
пригодится вам в будущем. 

 Рак
Раки на этой не-
деле почувству-
ют себя более 
внимательными 
и организован-

ными, чем обычно. Благо-
даря этому вам удастся ре-
шить много давних проблем 
на работе, за которые вы ни-
как не решались взяться. В 
этот продуктивный пери-
од постарайтесь сделать как 
можно больше. 

лев
На этой неделе 
Львы ощутят не-
вероятный при-
лив сил и уве-
ренности в се-

бе. Смело идите к поставлен-
ной цели. Если вы пропусти-
те это замечательное время, 
то, возможно, еще долго бу-
дете топтаться на месте. По-
мочь в реализации задуман-
ного может четкий, проду-
манный до мелочей план 
действий. 

Дева
Девы все свое вни-
мание будут уде-
лять своим близ-
ким. Ваши лич-
ные дела ненадол-
го уйдут на вто-

рой план. Время, потраченное 
на других, не уйдет впустую. 
Вы от долгих разговоров по ду-
шам и решения чужих проблем 
ничуть не потеряете. Наоборот, 
связь между вами станет еще 
крепче, и вас не бросят, когда 
помощь нужна будет уже вам. 

весы
Весам придет-
ся на время при-
остановить ак-
тивную деятель-
ность. Возмож-
но, вам придет-

ся столкнуться с неожидан-
ными препятствиями в реа-
лизации давно задуманных 
планов. Не переживайте, это 
временный период и скоро 
вы все наверстаете. 

скОРпиОн
Скорпионы по-
чувствуют, что 
наступило вре-
мя вплотную за-
няться професси-

ональным развитием. Что бы 
вы ни сделали для повыше-
ния своего профессионального 
уровня, это обязательно при-
несет пользу, например, новую 
должность, а как следствие – 
материальную прибыль. 

сТРелец
Стрельцов на 
этой неделе бу-
дут серьезно ин-
тересовать во-
просы карьеры. 

Чтобы продвинуться вперед 
в этом плане, обратитесь за 
помощью к более опытным 
коллегам. Именно благодаря  
их советам перед вами от-
кроются новые возможности.

кОзеРОг
Козероги смо-
гут восстановить 
связь с давни-
ми знакомыми, 
с которыми уже 

очень давно не общались. 
Также это очень удачное вре-
мя для новых знакомств. Вам 
будет легко удаваться распо-
лагать к себе людей, поэтому 
по прошествии этого периода 
в вашей телефонной книге по-
явится много новых номеров.

вОДОлей
На этой неделе 
Водолеи будут 
инициаторами 
позитивных пе-
ремен в отноше-
ниях с друзьями 

и любимыми. Также удаст-
ся улучшить ситуацию, если 
были какие-то проблемы от-
ношения с коллегами или на-
чальством. Кроме того, ваш 
позитивный настрой помо-
жет и в реализации намечен-
ных планов. 

РыБы
Рыб на этой не-
деле ожидает 
продуктивная 
работа над се-
рьезными проек-

тами и неотложными дела-
ми. Все с пометками: «важ-
но» и «срочно» будет выпол-
няться вами с легкостью и 
профессионализмом. Кро-
ме того, у вас еще останется 
время, которое вы сможете с 
огромной пользой потратить 
на себя.  

ГОРОСКОП 
с 5 по 11 августа

№ 31

таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа
  а В г уст 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8.34
22.13

9.19
22.49

10.02
23.22

10.46
23.55

11.31
––

0.29
12.19

1.06
13.13

4.5
4.3

4.7
4.4

4.9
4.4

4.9
4.4

4.8
––

4.3
4.6

4.3
4.3

2.39
15.25

3.22
16.04

4.02
16.42

4.40
17.18

5.19
17.57

6.03
18.35

6.53
19.18

2.5
0.5

2.4
0.3

2.2
0.2

1.9
0.3

1.7
0.5

1.6
0.9

1.5
1.2

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
☺☺☺

А ведь немало проблем в 
жизни можно решить с помо-
щью всего одной чашки ко-
фе. Иногда выпитой с кем-то, 
а иногда вылитой на кого-то...

☺☺☺
В детстве, когда мои роди-

тели плохо себя вели и пре-
вышали свои полномочия, я 
им за это плохо кушал и пло-
хо спал.

☺☺☺
– Алло, это Газпром?
– Нет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль!

☺☺☺
Травма мозга была нанесе-

на чем-то тяжелым и тупым. 
Предположительно вопросом.

☺☺☺
Нельзя говорить нудно-

му человеку, что он нудный. 
Иначе он начнет выяснять по-
чему.

☺☺☺
Во мне даже кровь течет от-

рицательная, что уж тут гово-
рить о характере.

☺☺☺
– А твоя совесть в курсе, 

чем ты занимаешься?
– Совесть в доле. 

☺☺☺
Одно из двух: мы либо го-

ры свернем, либо дров нало-
маем.

☺☺☺
– Здравствуйте, Ангели-

на. На Вашу квартиру посту-
пила вторая жалоба. Шумы 
из квартиры – скулит собака. 
Видимо, одну оставляете до-
ма, и она скучает. Устраните, 
пожалуйста, проблему.

– Здравствуйте! У меня нет 
собаки. Это я скулю.

☺☺☺
Если из моей зарплаты вы-

честь аренду жилья, комму-
нальные, интернет и т.д. То 
чистыми я имею только сле-
зы.

☺☺☺
Аристократично проспала 

до полудня, а проснувшись, 
не обнаружила у своей кро-
вати колокольчика, чтобы по-
звонить прислуге. Лежу, гне-
ваюсь.

☺☺☺
При выборе квартиры самое 

главное – занавески. Если за за-
навесками море, то, скорее все-
го, это хорошая квартира.

☺☺☺
Некоторые люди как тучи – 

исчезли, и сразу такой отлич-
ный денек.

☺☺☺
Хорошо, когда внешнее со-

стояние находится в гармо-
нии с внутренним. Я вот, на-
пример, отвратительно вы-
гляжу и отвратительно себя 
чувствую.

☺☺☺
– Бэрримор, что это за вой 

на болотах?
– Ваша жена хочет на мо-

ре, сэр.

☺☺☺
– А у тебя классно. Такой 

минимализм, простор...
– Это называется бедность.

☺☺☺
– Что будешь делать в от-

пуске?
– А что, и в отпуске тоже 

надо что-то делать?!

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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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фо-

тоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фото-
граф. Если вам посчастливилось запечатлеть интересные 
события, красивые виды колымской природы и попросту 
то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать 
на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на нашу 
электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 


