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28 ноября 

– 190 лет со дня рождения 
Антона Рубинштейна (1829 – 
1894), русского композитора, 
пианиста, дирижера.

29 ноября 

– День образования Все-
мирного общества охраны 
природы. 

30 ноября 

– Всемирный день домаш-
них животных.

– Всемирный день слонов.
– Международный день 

защиты информации.
– 80 лет назад (1939) нача-

лась советско-финская вой-
на 1939 – 1940 гг.

– 150 лет со дня рождения 
Константина Сомова (1869 – 
1939), русского живописца, 
графика, иллюстратора.

1 декабря 

– Международный день 
невролога.

– День сетевика в России.
– День победы русской 

эскадры под командовани-
ем П. С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Си-
ноп (1853).

– Всемирный день борь-
бы со СПИДом (отмечается 
с 1988 г.).

2 декабря 

– День банковского работ-
ника.

– Международный день 
борьбы за отмену рабства.

3 декабря 

– Международный день 

инвалидов (отмечается с 

1992 г.).
– День юриста в России.
– Всемирный день ком-

пьютерной графики.
– Международный день 

борьбы с пестицидами.
– День Неизвестного сол-

дата.

4 декабря 

– День информатики в 
России.

– Введение в Храм Пресвя-
той Богородицы.

Итоги недели в комментариях мэра

к ЮбИЛеЮ ПобедЫ

Во время предстоящего 
празднования юбилея Победы 
Магадан станет центром тор-
жественных событий в обла-
сти. Деятельность по подго-
товке к торжеству ведется в 
соответствии с утвержденным 
планом, в который вошло бо-
лее 40 мероприятий. К числу 
первоочередных задач отне-
сены: выполнение комплек-
са работ по ремонту и благо-
устройству на объектах, по-
священных Великой Отечест-
венной войне, разработка кон-
цепции проведения основных 
мероприятий и праздничного 
оформления города.

Одним из важных направ-
лений стало благоустройство 
сквера Победы и памятника 
магаданцам – героям фрон-
та и тыла «Узел Памяти». На 
объекте заменены стены из 
искусственных плит на гра-
нитные, поставлены бордю-
ры и архитектурно-строи-
тельные изделия из гранита, 
уложена брусчатка, установ-
лены бортовые камни.

– Все работы в сквере Побе-
ды, которые были запланиро-
ваны осенью этого года, вы-
полнены. Третьего декабря – 
в День неизвестного солдата – 
уже здесь мы проведем меро-
приятие. Также активно идет 
возведение мемориала, посвя-
щенного подвигу АлСиб, на 13-
м км основной трассы в рай-
оне аэропорта. Думаю, что к 
9 Мая успеем, – рассказал на 
брифинге журналистам мэр 
Магадана Юрий Гришан.

краТко – о СТроЙкаХ

Также градоначальник со-
общил о ходе строительства 
городских объектов – бассей-
на на ул. Октябрьской, ДОУ 
 № 5 и школы в Снежном:

– Те денежные средства, ко-
торые направлены на учре-
ждение образования в Снеж-
ном, – 67 млн рублей феде-
ральных средств, заложенных 
на этот год, как и по бассей-
ну, – планомерно осваивают-
ся. Вся информация по строй-
ке, что цена завышена и проект 
не состоит в реестре Минстроя, 

снята. Школа соответствует 
всем требованиям и по цене, и 
по технологическим решени-
ям, проект включен в реестр, 
таким образом, финансирова-
ние школы будет идти соглас-
но графику выполнения работ.

Кратко глава областного цен-
тра также проинформировал 
о ходе ДОУ № 5, отметив, что в 
декабре будет получен акт го-
товности объекта, лицензия же, 
которую по поручению губер-
натора необходимо получить 
в кратчайшие сроки – это 45 
дней, – до 1 марта.

ПробЛеМЫ реГоПераТора

Отдельное внимание в ходе 
брифинга глава города уде-
лил вопросу работы регио-
нального оператора «Мага-
данский». В настоящее вре-
мя мэрия готовит письмо на 
имя губернатора, где сооб-
щает о сложившейся непро-
стой ситуации.

– В числе территорий, где 
есть риски, министром при-
родных ресурсов РФ названа и 
Магаданская область. Регопе-
раторам реально грозит бан-
кротство. На совещании, со-
стоявшемся в мэрии на прош-
лой неделе, руководитель РО 
«Магаданский» сообщил, что 
за 9 месяцев убытки предпри-
ятия составили 26 млн рублей, 
уже возникли проблемы со 
своевременной выплатой зар-
платы сотрудникам. Это тре-
вожные сигналы, и мэрия сей-
час разрабатывает план меро-
приятий на случай срыва ра-
боты регоператора и вывоза 
мусора без его участия. Зако-
нодательство такие возмож-

ности предоставляет. Другой 
вопрос – финансы, – заме-
тил мэр. – Если в городе хоть 
один день будет срыв в гра-
фике вывоза ТКО – наступа-
ет коллапс, как это произош-
ло в 2017-м, когда была снеж-
ная зима, и мы вынуждены 
были объявлять ЧС, но не по-
тому что много снега, а в свя-
зи с огромным скоплением 
твердых коммунальных отхо-
дов на контейнерных площад-
ках. Мы бы хотели, чтобы Пра-
вительство Магаданской обла-
сти обратило внимание на фи-
нансовое положение регопе-
ратора – либо решался вопрос 
по изменению тарифа, либо по 
увеличению объема субсидий, 
которые получает РО.

ПодГоТоВка  
к ноВоМУ ГодУ

Еще одним вопросом 
встречи с журналистами ста-
ла подготовка к Новому году.

– В Магадане активно со-
бираются праздничные ел-
ки. В начале декабря в городе 
начнется традиционная ак-
ция «Магадан зажигает ново-
годние огни». Снег выпал – 
это хорошо, значит, постро-
им снежные горки, уже зали-
ваем катки. Украсим новы-
ми световыми конструкция-
ми город. В этом году прио-
брели новые консоли в посе-
лок Сокол, также новое све-
товое оформление ждет пе-
шеходную зону «Магадан-
ское время». В этом году ре-
шено здесь провести конкурс 
«Магаданский хрусталь». Это 
удобно и с точки зрения безо-
пасности, и тематически.

Г р а Ф И к
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

дата ответственные дежурные
29.11 – пятница Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – комитет экономического развития мэрии города Магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана

Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной диспетчерской службы (еддС) Мо «Город Магадан» – 62-50-46

ГраФИк
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

28 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

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

УВажаеМЫе жИТеЛИ И ГоСТИ Города МаГадана!

Прокуратурой города Магадана совместно с ОМВД России по г. Магадану, Следственным отделом по г. Магадану СУ СК России 
по Магаданской области и УФССП России по Магаданской области будет проведен личный прием жителей города в целях выявле-
ния фактов укрытия преступлений от учета, отказа в принятии заявлений о преступлениях, получения информации о криминоген-
ной ситуации в областном центре.

Встреча состоится с 17 до 18 часов 29 ноября 2019 года в малом зале МАУК г. Магадана «Центр культуры» по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, 35.

Прокуратура города Магадана

объявление
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Eastrussia.ru

Аэропорт Магадана хотят пере-
дать в собственность региона.

На Колыме аэропорт Магадана, ко-
торый сейчас является федеральной 
собственностью, могут передать ре-
гиону. Такую возможность обсуди-
ли глава Росавиации Александр Не-
радько и губернатор области Сергей 
Носов в ходе международного фо-
рума «Транспорт России».

Смена собственника позволит 
создать условия и привлечь част-
ные инвестиции в комплексную 
реконструкцию воздушной гава-
ни. Год назад губернатор области 
заявлял о готовности крупной се-
ти региональных аэропортов «Но-
вапорт» инвестировать в аэропорт 
Магадан в случае передачи ей 
контрольного пакета акций.

Кроме того, в ходе переговоров 
стороны обсудили вопросы капи-
тального ремонта аэропортов Ко-
лымы Сеймчан и Северо-Эвенск. 
Ранее они вошли в федеральную 
целевую программу «Экономиче-
ское и социальное развитие Даль-
него Востока и Байкальского регио-
на до 2018 года». Заказчиком высту-
пает Росавиация, застройщиком – 
ФГУП «Аэропорты Севера». Работы 
планируют завершить в 2021 и 2023 
годах соответственно.

к+

Слухи о закрытии поликлиники 
на Звезде опровергли в Магадане.

Появилась информация о воз-

можном за-
крытии пятой, 
как ее называ-
ют магаданцы, 
поликлиники 
в микрорайо-
не Звезда. Эту 
новость опро-
верг глава пер-
вой объединен-
ной поликли-
ники Игорь Ни-
колов. Более 
того, руково-
дитель недоу-
мевает, откуда 
подобная ин-

формация взялась. По его словам, 
разговоры о прекращении работы 
учреждения никогда не велись. В 
Минздраве осведомлены о необхо-
димом ремонте, сейчас пытаются 
добиться финансирования, чтобы 
приступить к работам.

Игорь Николов, глава первой 
объединенной поликлиники:

«Ни в каких планах ни у Мин-
здрава, ни у нас, как у руководст-
ва, закрытия поликлиники на Зве-
зде не было. Мы говорим только о 
том, что там необходим ремонт. 
Но он начнется только тогда, когда 
будут выделены на это средства. 
Ни с руководством, ни между со-
бой о закрытии мы никогда не го-
ворили. Мы понимаем, что это со-
циально-значимый объект. Как во-
обще его можно закрыть?».

коЛЫМа-ИнФорМ

Мемориальная доска писателя 
Альберта Мифтахутдинова поя-
вится в Магадане.

29 ноября в Магадане состоится 
открытие мемориальной доски пи-
сателя Альберта Мифтахутдинова. 
Доска будет установлена на доме  
по проспекту Ленина, 12 (магазин 
«Адам и Ева»), в котором Мифта, как 
называли его коллеги по творческо-
му цеху, жил с 1973 по 1982 год.

Мифтахутдинов Альберт Валее-
вич – журналист, писатель, лите-
ратор, член Союза писателей. Он 
сразу же после получения дипло-
ма безоговорочно выбрал Север, 

чтобы служить ему, как оказалось, 
пожизненно.

Умер А. Мифтахутдинов в ноябре 
1991 года в Москве. Похоронен в Ма-
гадане. Последняя его книга «Кре-
стовый поход на блондинок» выш-
ла в 1994-м в Магаданском книжном 
издательстве уже посмертно. В ней 
лучшее из того, что А. Мифтахутди-
нов успел написать и подарить лю-
дям.

Иа «ВеСЬМа»
«Магаданскую Мадонну» кисти 

Александра Пилипенко покажут 
на выставке в Москве.

Картину «Портрет с камбалой» 
магаданского художника Александ-
ра Пилипенко покажут на выставке 
в Москве на «Днях Дальнего Восто-
ка», сообщает «Весьма» со ссылкой 
на пресс-службу Минкульта.

Как отмечают в ведомстве, там 
состоится экспозиция «Мадонны 
Дальнего Востока. Женские обра-
зы в современной живописи ху-
дожников Дальневосточного фе-
дерального округа». Эта выставка 
экспонировалась во Владивостоке 
в дни пятого Восточного экономи-
ческого форума, теперь ее увидят 
жители и гости Москвы.

«Дальневосточные авторы пока-
жут современных мадонн – 11 чару-
ющих образов одухотворенных жен-
щин, сильных и слабых одновремен-
но. Это женщины-загадки, женщины-
тайны. Каждый портрет – отдельная 
история. Они такие разные, и вместе 
с тем есть нечто общее – дух Даль-
него Востока. Экспозиция представ-
ляет срез творчества художников ре-
гиона, который дает возможность 
почувствовать их творческий почерк 
в раскрытии темы прекрасных жен-
ских образов.

Магаданская Мадонна – сюрре-
алистическое изображение «Пор-
трет с камбалой» кисти современ-
ного колымского художника Алек-
сандра Пилипенко, мастера яркого 
и самобытного, обладающего своим 
особым видением мира. Это именно 
то искусство, которое дает возмож-
ность каждому зрителю рассмо-
треть свой собственный смысл», – 
говорится в релизе Минкульта.

Цифры и факты
35 юных колымчан приняли учас-

тие в 4-м ежегодном турнире по го для 
школьников «Пиратский остров», который 
прошел во Дворце детского (юношеского) 
творчества. Турнир «Пиратский остров» 
Магаданская федерация го проводит каж-
дый год. Это не просто спортивное состя-
зание, а целый театрализованный празд-
ник для детей.

95 лет со дня рождения Семена Ливши-
ца, поэта, члена Союза писателей СССР. В 
Магаданской области жил и работал по-
чти четверть века. Много лет был глав-
ным редактором областного книжного из-
дательства. Переводил с чукотского, эвен-
ского, якутского языков.

4-ю ярмарку досуга и творчества 
проведет Магаданская городская общест-
венная организация по работе с молоде-
жью «Молодежный меридиан» при содей-
ствии и поддержке управления по делам 
молодежи и связям с общественностью 
мэрии г. Магадана. Цель мероприятия – 
знакомство жителей областного центра с 
различными видами досуга и творчества.

22 команды приняли участие в откры-
тых городских лично-командных сорев-
нованиях по военно-спортивному много-
борью «Магаданские витязи». Лучший ре-
зультат в этом году продемонстрировали 
ребята из детско-юношеского центра «По-
двиг».

85 лет назад (1934 г.) вышел последний 
номер газеты «Колымская правда».

В 13-й раз в областном центре прово-
дится международный конкурс «Магадан-
ский хрусталь». В этом году мероприятие 
получило тему «Зимняя сказка». Основ-
ные задачи конкурса – поддержка и раз-
витие художественного потенциала мас-
теров в области ледовой скульптуры, вы-
явление и развитие творческого потенци-
ала в художественной обработке льда, об-
мен опытом.

70 лет назад приказом начальника 
Главного управления строительства Даль-
него Севера МВД СССР был открыт опыт-
ный санаторий и завод по газированию 
воды на базе Мотыклейского минераль-
ного источника. Обследование источни-
ка показало, что мотыклейская минераль-
ная вода относится к весьма редкому ти-
пу природных минеральных вод, имею-
щих ценный клинический состав, и может 
быть эффективно использована как значи-
тельный фактор улучшения здравоохра-
нения трудящихся Колымы.

90 лет со дня рождения Петра Сырки-
на, геолога. Высококвалифицированный 
специалист в области поисков и развед-
ки месторождений, автор Государствен-
ной геологической карты и карты полез-
ных ископаемых Среднеканского района. 
Внес вклад в открытие россыпей золота 
Россошинского и Шаманихо-Столбовско-
го районов.

68 юных художников приняли учас-
тие в городском конкурсе компьютерной 
графики «Страна Северного сияния», ор-
ганизованном Детской художественной 
школой. В общей сложности ребята пред-
ставили членам жюри конкурса более сот-
ни творческих работ.

Подготовлено редакцией «ВМ»

УВажаеМЫе ПраВоЗащИТнИкИ!

Искренне поздравляю вас с днем юриста!
Ваш профессиональный выбор – это выбор непростого пути, ответственно-

сти, справедливости, преданности идеалам и делу. Обеспечивать правопорядок, 
повышать уровень правосознания граждан, совершенствовать законодательную 
базу – эти и многие другие задачи сегодня находятся в зоне ответственности 
юридического сообщества. Именно от людей вашей профессии во многом зави-
сят стабильная и плодотворная работа на государственном и муниципальном 
уровнях, защита интересов государства и общества, прав и свобод человека.

Сегодня во многом благодаря вам повышается эффективность отраслей эко-
номики, происходят позитивные перемены в социальной сфере города, растет 
правовая грамотность населения, а это значит, улучшается качество жизни ма-
гаданцев.

В этот день искренне желаю вам успехов в благородном служении Фемиде. Успехов, достижения поставлен-
ных целей, новых свершений, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Глава Мо «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшан
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

Трассу - развить! Мосты – построить!

В рамках Международно-
го форума «Транспорт рос-
сии» губернатор Магадан-
ской области Сергей носов 
провел рабочую встречу с 
руководителем Федерально-
го дорожного агентства ан-

дреем костюком. Во встрече 
принял участие заместитель 
председателя правительст-
ва республики Саха (якутия) 
алексей колодезников.

Стороны обсудили перво-
очередные меры по приве-

дению в нормативное состо-
яние сети трасс и перспекти-
вы развития автодорожной 
инфраструктуры двух регио-
нов, а также исполнение по-
ручения Президента РФ по 
итогам заседания президиу-
ма Государственного совета 
по установлению устойчивой 
автомобильной связи меж-
ду центрами экономическо-
го роста на территории Ма-
гаданской области и Байка-
ло-Амурской магистралью, 
которые должны быть пред-
ставлены в Правительство РФ 
до 1 марта следующего года.

В первую очередь речь идет о 
развитии федеральной трассы 
Р-504 «Колыма» Якутск – Ма-
гадан, которая связывает сто-
лицы Якутии и Магаданской 

области, а также автодороги 
А-360 «Лена» Невер – Якутск.

Росавтодор планирует в 
ближайшие 5 лет в рамках ра-
бот по капитальному ремон-
ту перевести в асфальтобе-
тон 200 км головного участ-
ка Р-504 «Колыма» со сторо-
ны Магадана и 160 км со сто-
роны Якутска, не считая дру-
гих отрезков протяженностью 
84 км в границах населенных 
пунктов и на подходах к ним.

До 2024 года в рамках Ком-
плексного плана модерни-
зации и расширения маги-
стральной инфраструктуры 
на Р-504 «Колыма» по проек-
ту реконструкции ремонто-
непригодных мостов постро-
ят пять мостовых сооружений 
через ручей Пахомыч и реку 

Оротукан в Магаданской обла-
сти и через реки Атыр-Баса и 
Сегенях, а также безымянный 
ручей (579-й км) в Якутии.

Уже в следующем году со-
гласовано начало работ по 
ликвидации основных «уз-
ких» и наиболее опасных 
мест: реконструкция при-
жимных участков вдоль рек 
Дебин и Нера и перевала Зая-
чья петля. Участники встречи 
озвучили также вопрос стро-
ительства моста через реку 
Алдан на 389-м км трассы. 
Губернатор Магаданской об-
ласти обратил внимание, что 
строительство моста позво-
лит обеспечить автотранс-
портную доступность регио-
на с круглогодичным движе-
нием по трассе.

Взяли золотую планку
По информации мини-

стерства природных ре-
сурсов и экологии Мага-
данской области, колым-
ские горняки впервые с 
1979 года вышли на мак-
симальный уровень до-
бычи золота. По состо-
янию на 1 ноября золо-
топромышленники ре-
гиона добыли 40,23 тон-
ны золота, что на 7 тонн 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого го-
да. Также из колымских 
недр извлечено 559,3 тон-
ны серебра.

Лидером по добыче 
рудного золота остает-
ся Тенькинский город-
ской округ, на счету его 
предприятий 16,25 тонны. 
Что касается россыпей, то 
к 1 ноября намыто 17,36 
тонны желтого металла. 
Больше всего самород-
ного драгметалла добы-

ли горняки Ягоднинского 
городского округа – 6,74 
тонны.

Основным серебродо-
бывающим округом в ре-
гионе остается Омсукчан-
ский. По состоянию на на-
чало третьего осеннего 
месяца там добыто 482,7 
тонны.

Колыма сохраняет ли-
дерские позиции по золо-
тодобывающей отрасли в 
России. Предприятиями 
региона в прошлом году 
добыто около 37 тонн зо-
лота. В 2019 году план по 
добыче увеличен до 40,7 
тонны с последующим ро-
стом до 50 тонн.

По словам губернато-
ра Магаданской области  
Сергея Носова, точками 
роста золотодобычи ста-
нут месторождения «На-
талка» и «Павлик», где 
продолжается развитие 

дополнительных направ-
лений отработки.

В рамках Восточно-
го экономического фору-
ма Министерство Россий-
ской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока 
и Арктики, Правительст-
во Магаданской области, 
Газпромбанк, ПАО «РусГи-
дро» и АО «Золоторудная 
компания «Павлик» за-
ключили соглашение о со-
трудничестве. Документ 
направлен на реализацию 
проекта по строитель- 
ству второй очереди гор-
но-обогатительного ком-
бината «Павлик», что по-
зволит увеличить произ-
водственные мощности 
переработки золота до 
10 млн тонн руды в год, 
а также обеспечит орга-
низацию электроснабже-
ния новых объектов ГОКа 
мощностью 65 МВт.

Градостроительный совет
Проект застройки Горо-

хового поля, строительст-
ва многофункционального 
культурного центра, много-
профильного центра реаби-
литации на 50 мест в Мага-
дане и пристроя к детскому 
дому на 100 мест в оле об-
судили на градостроитель-
ном совете в региональном 
правительстве. Совет про-
шел под председательст-
вом губернатора Магадан-
ской области Сергея носова.

Глава территории отметил, 
что 90% планируемых объек-
тов могжет быть включены в 

реализацию национальных 
проектов. «Это то, с чем можно 
идти к президенту и просить 
поддержки», – добавил губер-
натор. Ранее Сергей Носов об-
ращал внимание на необходи-
мость в кратчайшие сроки за-
вершить строительство 10 ты-
сяч кв. м. жилья, признанного 
аварийным на территории об-
ласти в январе 2017 года, и при-
ниматься за постройку еще 
200 тысяч кв. м. жилья для пе-
реселения из ветхих и аварий-
ных домов, которые были при-
знаны таковыми в 2017 – 2019 
годах.

Сергей Носов предложил вы-
нести проекты Горохового по-
ля на общественное обсужде-
ние, чтобы каждый колымча-
нин смог высказаться относи-
тельно градостроительных ре-
шений, которые предлагают 
реализовать в регионе.

«Если не хотеть, ничего не 
получится. Например, ФОК 
«Президентский», кто-то в 
нем сомневался, но стройка 
уже началась. Надо быть реа-
листами – на застройку нуж-
но время. Но если мы дела-
ем, то делаем и для будуще-
го. Благоустройство – одно из 

самых интересных занятий, а 
новые, красивые и функцио-
нальные общественные про-
странства востребованы у жи-
телей», – сказал губернатор.

Председатель совета дирек-
торов ООО «СК Заря» Олег Ко-
роль презентовал проект стро-
ительства многофункцио- 
нального культурного цен-
тра, планируемого к строи-
тельству на Гороховом поле 
в Магадане. В учреждении с 
применением новейших тех-
нологий организации подоб-
ных пространств планируют 
разместить универсальный 

зал, выставочное простран-
ство, кафе, открытую сце-
ну, атриум, студии и кружки, 
гримерные, артистические, 
технические, служебные и 
административные помеще-
ния. Проект разрабатывался 
в сотрудничестве со специ-
алистами других проектов, 
планируемых к застройке на 
Гороховом поле. Как отме-
тил Олег Король, в комплексе 
с другими проектами мно-
гофункциональный культур-
ный центр создаст новое и 
единое благоустроенное про-
странство.

По версии Forbes
журнал Forbes 

о п у б л и к о в а л 
рейтинг лучших 
российских рабо-
тодателей. В пер-
вую пятерку из 
50 российских 
предприятий во-
шли две круп-
нейшие горнодо-
бывающие ком-
пании, осуществ-
ляющие деятель-
ность в Магаданской области.

На втором месте – «Полюс» с 
экспертной оценкой в 60,81 балла. 
Основные критерии, за счет кото-
рых золотодобывающая компа-
ния заняла столь высокую пози-
цию в рейтинге, – высокие зар-
платы и один из самых полных 
пакетов социальных гарантий.

Замыкает первую пятерку ли-
деров «Полиметалл» с итоговым 
баллом 55,71. Эксперты отмеча-
ют уровень зарплат – они од-
ни из самых высоких в отрасли. 

Кроме того, в 2018 году удалось 
сократить коэффициент часто-
ты травматизма на 40%.

Рейтинг Forbes составлен на 
основе опроса, в котором приня-
ли участие 3000 человек. Пред-
приятия оценивали по несколь-
ким критериям – зарплата, ус-
ловия труда, социальный па-
кет, внутрикорпоративное обу- 
чение, создание рабочих мест, 
развитие инфраструктуры в ре-
гионах присутствия, востребо-
ванность, забота об экологии и 
благотворительность.



528 ноября
2019 года

ВМ
№ 48

Пресс-служба Магаданской областной думы

трибуна депутата

В первом чтении принят 
бюджет ОЭЗ на 2020 год

Возрастет стоимость патента 
для трудовых мигрантов

депутатский корпус ко-
лымского заксобрания при-
нял в первом чтении бюд-
жет внебюджетного фонда 
социально-экономического 
развития Магаданской обла-
сти в условиях деятельности 
особой экономической зоны 
на 2020 год. Свыше миллиар-
да рублей регион сможет на-
править на реализацию со-
циально значимых проектов.

Объем доходов внебюджет-
ного фонда ОЭЗ сформирова-
ли на основе сведений о по-
лученных налоговых освобо-
ждениях, данных по испол-
нению бюджета фонда ОЭЗ за 

9 месяцев 2019 года, анали-
за внешнеэкономической де-
ятельности резидентов ОЭЗ с 
2018-го. Общую сумму инвес-
тиций установили в размере  
1 млрд 170 млн рублей. Оста-
ток средств запланирован в 
размере миллиона рублей.

Бюджет следующего года 
уступает доходам текущего го-
да – сейчас после ряда уточне-
ний бюджет фонда ОЭЗ состав-
ляет 1, 98 млрд рублей. Как уве-
рены депутаты, представлен-
ная сегодня сумма также под-
вергнется корректировке.

«Доходы внебюджетного 
фонда ОЭЗ уточнятся уже по-

сле сдачи отчетности участ-
ников Особой экономзоны 
по итогам деятельности в те-
кущем году, – пояснил спи-
кер колымского заксобра-
ния Сергей Абрамов. – Бюд-
жет 2019 года мы также ут-
вердили чуть больше милли-
арда рублей, а к концу года 
он увеличился почти вдвое.

На декабрьском заседании 
мы рассчитываем увидеть и 
программу развития ОЭЗ, в ко-
торой будет представлен под-
робный план расходования 
средств. Как показывает прак-
тика, средства направляются 
на социально значимые сфе-
ры и позволяют добиваться ви-
димых улучшений по всем на-
правлениям. Например, в этом 
году средства из фонда ОЭЗ мы 
направляли на начало строи-
тельства объектов социальной, 
образовательной и спортив-
ной инфраструктур, модерни-
зацию котельных, восстанов-
ление жилфонда в городских 
округах. В следующем году 
также будем придерживаться 
этих подходов».

депутаты облдумы по-
высили коэффициент, от-
ражающий региональные 
особенности рынка труда 
на колыме, на 2020 год. Это 
повлечет увеличение сто-
имости патента для ино-
странной рабочей силы.

В 2020 году размер регио-
нального коэффициента – 3, 
то есть на 20% больше, чем в 
2019 году. Как пояснила ми-
нистр экономического разви-
тия, инвестиционной полити-
ки и инноваций Магаданской 
области Ирина Пеньевская, та-
кой коэффициент позволяет 
учитывать среднюю заработ-
ную плату, реально выплачи-
ваемую в регионе, с примене-
нием северных коэффициен-
тов и надбавок.

Оценочно в 2020 году в кон-
солидированный бюджет Ма-
гаданской области поступит 
294,9 млн рублей, что выше 
плана 2019 года на 22%. Как 
было отмечено при обсужде-
нии закона, повышение регио- 
нального коэффициента по-
зволит обеспечить стабиль-
ное поступление денежных 

средств в консолидирован-
ный бюджет области и частич-
но приблизит трудовых миг-
рантов к условиям налого- 
обложения граждан Магадан-
ской области. Однако заме-
ститель председателя заксо-
брания Игорь Донцов считает, 
что «дополнительная финан-
совая нагрузка на иностран-
ных работников бюджет по-
полнит незначительно, а про-
блем экономике региона со-
здаст немало». По словам де-
путата, работодатели не пер-
вый год сталкиваются с объ-
ективными трудностями по 
привлечению в регион квали-
фицированных специалистов.

«Повышая размер выплаты 
налога для наемных сотрудни-
ков-иностранцев, мы можем 
получить обратный эффект. 
Не увеличение поступлений в 
бюджет, а сокращение за счет 
оттока рабочей силы. Поэтому 
я, как человек много лет зани-
мающийся развитием произ-
водства, данную инициативу 
не поддержал, – прокоммен-
тировал принятое депутата-
ми решение Игорь Донцов. – 

Сейчас практически все рабо-
тодатели сталкиваются с про-
блемой – найти высококва-
лифицированных бульдозери-
стов, экскаваторщиков, строи-
телей, которые управляют се-
рьезной техникой, очень труд-
но. На протяжении многих лет 
мы привлекали таких сотруд-
ников из стран ближнего зару-
бежья. Но, когда Евросоюз от-
крыл для них свои рынки тру-
да, основная часть востребо-
ванных специалистов поехала 
на заработки не на суровый Се-
вер, а в Европу. И это пробле-
ма не только Магаданской об-
ласти, но и всех регионов Даль-
него Востока, где ведутся боль-
шие стройки и идут серьезные 
экономические преобразова-
ния. Кроме того, на протяже-
нии многих лет не прекраща-
ется отток населения из реги-
она. В этой ситуации нам нуж-
но заботиться о привлечении 
на территорию людей. Я знаю 
много примеров, когда ино-
странцы приезжали на Колы-
му работать, а потом оседали 
здесь, создавали семьи и полу-
чали российское гражданство».

Удивительные 
находки

археологи Северо-Восточ-
ной археологической экс-
педиции ооо «Геокорд» и 
СВкнИИ дВо ран, проводив-
шие этим летом полевые ра-
боты на острове Завьялова, 
подвели первые итоги проде-
ланного труда. Исследовали 
5 объектов археологического 
наследия – стоянки Маячная, 
находка, рассвет 1-3. Ученые 
сделали выводы о большой 
историко-культурной ценно-
сти поселений древних мор-
ских охотников и рыболовов 
Северного Приохотья.

Исследователи уточнили 
границы памятников и пло-
щадь распространения куль-
турных слоев, провели шур-
фовочные работы, установи-
ли реперные знаки на угло-
вых точках объектов. Выводы 
сделали о последовательном 
заселении и освоении остро-
ва Завьялова на протяжении, 
как минимум, 2,5 тысяч лет.

«История археологического 
изучения древностей остро-
ва Завьялова насчитывает уже 
около 100 лет. При проекти-
ровании туристического ком-

плекса мы стараемся собрать 
не только максимально пол-
ную информацию о флоре и 
фауне острова, но и провести 
полноценные исторические и 
археологические исследова-
ния, – рассказал заместитель 
директора компании «Экспе-
диция-тур» Игорь Донцов. – 
В этом году археологи Северо-
Восточной археологической 
экспедиции компании «Гео-
Корд» совместно с учеными 
СВКНИИ ДВО РАН проделали 
большую и результативную 
работу. Найдено множество 
артефактов. Можно сказать, 
что спустя десятилетия мы 
по-новому открыли для себя 
остров Завьялова. История ос-
воения этой территории наро-
дами Охотоморья очень важ-
на и интересна. Сейчас мы по-
смотрим, что из наработок ис-
следователей можно будет ис-
пользовать при проектирова-
нии и строительстве туристи-
ческого комплекса. Историко-
культурный ландшафт остро-
ва Завьялова обязательно ста-
нет частью этого туристиче-
ского проекта».

Транспортный налог 
повышаться не будет

на заседании Магаданской 
областной думы законопро-
ект «о внесении изменения в 
статьи 2 и 4 Закона Магадан-
ской области «о транспорт-
ном налоге», предусматри-
вавший его повышение, был 
снят с рассмотрения. Такое 
предложение перед депу-
татами озвучил губернатор 
Сергей носов как автор выд-
винутой ранее законодатель-
ной инициативы.

«У нас в законе предлагает-
ся предусмотреть определен-
ные льготы. А повышение до-
ходной части бюджета от его 
введения - всего лишь 13,9 млн 
рублей. Предлагаю в проекте 
закона льготы оставить, а что 
касается увеличения – еще раз 
возьмем паузу, бюджет от это-
го не обеднеет», - сказал он. На 
основании предложения пар-
ламентарии исключили про-
ект закона из повестки дня.

Председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Абра-
мов пояснил, что ранее зако-
нопроектом предлагалось уве-
личить с 1.01.2020 года разме-

ры ставок транспортного на-
лога на 5% по всем категориям 
транспортных средств, являю-
щихся объектами налогообло-
жения, кроме грузового и спе-
циализированного транспор-
та. На сегодняшний день в об-
ласти зарегистрировано 67 280 
автомобилей, из них основная 
доля принадлежит физиче-
ским лицам – 56 069, юриди-
ческим – 11 211. Повышение со-
ставило бы от 40 до 450 рублей 
в год к тому, что уплачивалось 
в предыдущие годы.

«Могу заверить жителей 
области, что в 2020 году ни-
каких новых ставок транс-
портного налога, за исклю-
чением тех, которые дейст-
вуют с 2016 года, не будет, - 
продолжил спикер Магадан-
ской областной Думы. – Со-
гласно Бюджетному кодексу 
сегодняшнее заседание зак-
собрания было последним, 
когда можно было вносить 
изменения в налогообложе-
ние. Потому ставки остают-
ся без изменений», - подыто-
жил Сергей Абрамов.



6 28 ноября
2019 года

ВМ
№ 48

персона

Лучше писать, чем говорить
Интервью с писателем, биографом, журналистом Василием Авченко

Василий авченко – из-
вестный дальневосточный 
писатель, биограф, литера-
туровед и журналист.

Автор документального ро-
мана «Правый руль», энцикло-
педии-путеводителя «Глобус 
Владивостока», ряда других 
книг – «Владивосток-3000. 
Киноповесть о Тихоокеанской 
республике» (в соавторстве с 
Ильей Лагутенко), «Кристалл в 
прозрачной оправе», «Фадеев», 
«Штормовое предупрежде-
ние» (в соавторстве с Андреем 
Рубановым).

В ноябре текущего года в Мо-
скве в Редакции Елены Шуби-
ной (АСТ) вышла первая боль-
шая книга о писателе, геологе, 
путешественнике Олеге Кувае-
ве. Называется она «Олег Кува-
ев: повесть о нерегламентиро-
ванном человеке». Василий Ав-
ченко написал ее совместно с 
доктором филологических на-
ук писателем из Нижнего Нов-
города Алексеем Коровашко. 
Презентация книги пройдет 12 
декабря в Москве, но и Мага-
дан не останется в стороне: по 
словам писателя, он в ближай-
шие месяцы планирует прове-
сти на Колыме презентацию 
и познакомить магаданцев со 
своим творением.

Книги Авченко не раз входи-
ли в шорт-листы таких авто-
ритетных российских литера-
турных премий, как «Нацио-
нальный бестселлер» и «НОС», 
в лонг-листы «Большой кни-
ги» и «Ясной поляны». С кон-
ца 1990-х он работает в раз-
личных СМИ как регионально-
го, так и федерального уров-
ня; публикуется в толстых ли-
тературных журналах «Новый 
мир», «Юность», «Дружба на-
родов», «Знамя» и др.

Но, несмотря на все заслу-
ги, регалии и славу, молодому 
человеку, как говорится, «ко-
рона голову не жмет». Обща-
ясь лично, я осознала, что, на-
ходясь ежедневно в огромном 
потоке людей, я не встречала 
человека скромнее Василия.

Говорит он мало, в полто-
на, с тактом, чувством, рас-
становкой, но всегда по фак-
ту, словами не раскидывает-
ся. Не хвастлив, от него по-
стоянное «я, я, я…» не услы-
шишь. Манеры, наверное, 
воспитаны с детства. Не оза-
бочен материальными блага-
ми. О других людях в их от-
сутствии либо отзывается по-
ложительно, либо молчит.

Да, я жуткий критик и ци-
ник, и этого никогда не скры-
вала, к людям у меня завышен-
ные требования, всегда ищу 
минусы и в течение пары ми-
нут их нахожу. Но вот столк-
нулась с ситуацией: говоря 
об Авченко, к своему удивле-
нию, я минусов у него назвать 
и не могу. Говорит и делает 
все правильно, думает верно, 
у него своя политик», своя фи-
лософия, свой мир, своя все-
ленная без прикрас и без при-
чуд – чистая, светлая, чело-
вечная. Такой человек, как Ва-
силий, – редкость. Как я всег-
да смеялась, его нужно зане-
сти в Красную книгу и с помо-
щью федеральной поддержки 
его оберегать. Повторюсь: та-
ких, как он, мало, а если быть 
точнее, подобных ему нет.

ВоПроС – оТВеТ

– Василий, ты журна-
лист, ты писатель, ты био-
граф, ты литературовед… Во 

всех направлениях ты до-
стиг значительных резуль-
татов. но сам… как ты сам 
себя оцениваешь, в первую 
очередь – кто ты?

– Наверное, все сразу, не раз-
деляю. Одно растет из другого. 
В 2002 году я окончил журфак 
Дальневосточного государст-
венного университета. Рабо-
тал в различных печатных, а 
потом и непечатных издани-
ях. В какой-то момент пришло 
понимание, что есть темы, ко-
торые в газетную полосу про-
сто не влезают, причем даже 
не по причине объема. Суще-
ствуют определенные стандар-
ты, форматы, которые, хочешь 
или нет, нужно соблюдать. Но 
некоторые вещи в текстах чи-
сто журналистского характера 
нипочем не сформулируешь, 
нужно о них говорить по-дру-
гому, с использованием друго-
го инструментария.

Началось все, кажется, с ув-
лечения автомобилями. Сел 
за руль, все было интересно – 
от сайлентблоков до приво-
дов, вел в газете рубрику о ма-
шинах. Владивосток – авто-
мобильная столица огромно-
го региона, перевалбаза, отку-
да японские подержанные ма-
шины гонят дальше, в Сибирь. 
Сейчас, правда, гонят мень-
ше, рынок праворулек сжал-
ся подобно шагреневой коже, 
но еще 15 лет назад был ог-
ромный поток, и меня эта те-
ма страшно заинтересовала 
культурологически. Мне бы-
ло важно понять, насколько 
этот импорт из Японии изме-
нил жизнь дальневосточни-
ков. Машины – это не просто 
железо, не просто экономика. 
Когда в 1990-х у нас останав-
ливались заводы, развалива-
лась армия, банкротились ры-
бацкие флотилии, эти маши-
ны спасли множество людей 
от голода – бывших инжене-
ров, офицеров, профессоров… 
Машины стали политическим 
фактором, если вспомнить все 
эти протесты праворульные, 
пошлины, запреты, многоты-

сячные митинги, ОМОНы, ав-
топробеги… Появился особый 
дальневосточный автожаргон 
и автофольклор. В общем, пра-
вый руль проник во все сферы 
жизни приморцев. Я все ждал, 
что кто-то возьмет и напишет 
об этом книгу, но никто не пи-
сал, пришлось мне (уже потом 
я узнал, что ту же тему по-сво-
ему разрабатывает Михаил 
Тарковский, замечательный 
писатель из Сибири, мы с ним 
очень подружились). Так ро-
дилась первая книга – «Пра-
вый руль», которая вышла 10 
лет назад, в 2009 году, в изда-
тельстве «Ad Marginem» в Мо-
скве (а в этом году она, кстати, 
вышла в токийском издатель-

стве «Гундзося», на японском). 
С нее все и началось. Для ме-
ня «Правый руль» был очень 
важен прежде всего в смысле 
поиска интонации. Книга, ска-
жу без ложной скромности, 
прозвучала, вошла в короткие 
списки «Национального бес-
тселлера» и «НОСа», еще куда-
то, года три спустя появилось 
второе издание.

– большим тиражом?
– Сейчас тиражи вообще 

маленькие, советские време-
на прошли. Тираж в 2 – 3 ты-
сячи считается нормальным, 
а если книга хорошо встрече-
на, ее оперативно допечата-
ют. Есть, кроме того, электрон-
ные версии, различные мето-
ды доставки текста к читате-
лю… Нужно понимать, что сей-
час нет дефицита книг, а есть 
конкуренция за время читате-
ля, который может его с тем 
же успехом потратить на те-
левидение, Интернет, соцсети.

– расскажи о выходе кни-
ги, все было спланировано 
или дело случая?

– У меня не было никаких 
знакомств, никаких связей в 
московском издательском ми-
ре. Я был человек совершен-
но с улицы, никому не извест-
ный. Отправил в издательство 

рукопись по электронной по-
чте, ее, как ни странно, прочи-
тали (что, как мне позже сказа-
ли, больше похоже на исключе-
ние, потому что так называе-
мый самотек издатели успева-
ют читать далеко не всегда). Из-
датель Михаил Котомин напи-
сал: мне нравится, давайте из-
давать. Конечно, здесь совпало 
несколько факторов. Один из 
них – то, что за 20 постсовет-
ских лет о Дальнем Востоке не-
сколько подзабыли. Старая сис-
тема книжной индустрии рух-
нула (погибло, кстати, и заме-
чательное Магаданское книж-
ное издательство, я храню не-
сколько его книг, и наш вла-
дивостокский Дальиздат), но-

вой было пока не до нас. Кто-
то что-то писал на местах, но 
дальневосточные авторы и их 
книги оставались «вещью в се-
бе», Зауралье казалось изоли-
рованным, до широкого чита-
теля, то есть до Москвы, Пите-
ра, еще нескольких крупных 
городов ничего из этого не до-
ходило. Для многих, как оказа-
лось, было откровением узнать 
о том, что мы тут тоже как-то 
живем и что у нас здесь что-то 
происходит.

Мне бы хотелось, чтобы во 
всех дальневосточных регио-
нах была своя сильная лите-
ратура, прочно встроенная во 
вселенную русской словесно-
сти (которая, как мы понима-
ем, вовсе не ограничивается 
административными грани-
цами РФ), чтобы в стране на-
шей было множество культур-
ных столиц… Речь, понятно, 
не только о Дальнем Востоке. 
Мне кажется, сейчас ситуация 
поживее, чем лет 20 назад, – 
есть много мощных авторов 
в Сибири, на Урале, на Севере, 
которых знают в Москве.

Ну а мы во Владивостоке 
уже во второй раз провели фе-
стиваль «Литература Тихооке-
анской России», сокращенно 
«ЛиТР». На московском берегу 

Василий Авченко и Наталья Мифтахутдинова

Василий Авченко на Алтае с Анатолием Заболоцким, оператором 
фильмов Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная»

Илья Лагутенко и Василий Авченко на съемках 
клипа «Четвертый троллейбус»
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за его организацию взялся ру-
ководитель проекта «Культбри-
гада» Вячеслав Коновалов, на-
шлись единомышленники во 
Владивостоке – руководитель 
медиахолдинга «PrimaMedia» 
Виктор Суханов, другие энту-
зиасты… На днях в Москве бу-
дет впервые вручаться всерос-
сийская литературная пре-
мия «Дальний Восток» име-
ни Владимира Арсеньева. Счи-
таю, это полезно и для дальне-
восточных авторов, и для ши-
рокого читателя, который сос-
редоточен в Москве и окрест-
ностях (для дальневосточни-
ков и Петербург, и Казань, и 
Нижний Новгород, и Екатерин-
бург – это все окрестности Мо-
сквы). Убежден, что это один из 
необходимых шагов по депро-
винциализации Дальнего Вос-
тока. Придумал премию, опять 
же, Коновалов со товарищи, 
потом ее поддержал полпред 
и вице-премьер Юрий Трут-
нев, жюри возглавил писатель  
Сергей Шаргунов – так что 
уровень, как видим, очень се-
рьезный, надеюсь, что премия 
будет жить. Для меня принци-
пиально важно, что она не ло-
кальная, а именно общерос-
сийская, но при этом в ее фо-
кусе – литературные произве-
дения, имеющие отношение к 
Дальнему Востоку, где бы ни 
жили их авторы. Ну и потом, 
хорошо, что она носит имя Ар-
сеньева. Ему необходимо вни-
мание, возвращение, его на-
до читать и издавать. Влади-
мир Клавдиевич куда акту-
альнее, чем может показаться. 
150-летие Арсеньева в 2022 го-

ду должно отмечаться на об-
щероссийском уровне.

– Вспомни свое первое 
чувство, когда ты получил 
отклик, что твою первую 
книгу берут в печать?

– Давно это было… Ну, об-
радовался, наверное. Некая 
инициация, удовлетворен-
ное самолюбие… Очень бла-
годарен издательству «Ad 
Marginem», которое меня 
«прописало» в литературе, 
если можно так выразиться. 
Если бы не Котомин с Ивано-
вым, не факт, что эта книж-
ка кому-то стала бы нужна и 
что я вообще продолжал бы 
писать. Но случилось так, как 
случилось.

– как отреагировали твои 
родители, друзья и семья 
на выход твоей первой кни-
ги и на то, что ты решил по-
пробовать себя в писатель-
ском деле?

– Хорошо, как им еще ре-
агировать… Папа у меня, по-
мимо того что геолог, до-
ктор наук, сам человек пишу-
щий – к различным юбиле-
ям у себя в институте сочи-
няет разные рассказы, скетчи 
очень остроумные. Некото-
рые его коллеги решили, что 
он и книги за меня пишет. Я 
не опровергаю. Опровергать 
вообще ничего не надо.

– а была ли критика по-
сле выхода книги?

– Куда же без нее? Были и 
теплые отзывы, и не очень.

– Тебе не больно было это 
читать?

– Ну я же не из института 
благородных девиц… Сначала 
бывало досадно, а потом на-
растает броня цинизма и ста-
новится все равно, лишь бы на 
личности не переходили. Глав-
ное, чтобы не молчали. Для лю-
бой книги главное, чтобы она 
жила, читалась. Даже если от-
зывы не нравятся автору, их 
наличие говорит о том, что 
книга звучит. Это необходи-
мо хотя бы для того, чтобы о 
ней узнал потенциальный чи-
татель. Это вообще очень важ-
ная вещь – навигация. Напи-
сать книгу и издать ее – пол-
дела; как сделать так, чтобы чи-
татель о ней узнал? Книжной 
критики у нас теперь публику-
ют не так много, тиражи тол-
стых журналов мизерные. Ты 

написал книгу, издатель выпу-
стил, рискнув деньгами, – но 
ее нужно еще доставить до ма-
газинов, заинтересовать крити-
ков и читателей, презентовать 
на значимой площадке, всяче-
ски продвигать…

«Правый руль» в основном 
получил хорошие отклики, 
хотя были всякие. Книгу по-
хвалил сам Лев Данилкин – 
это дорогого стоит! Ко мне 
доброжелательно отнеслись 
писатели Роман Сенчин, Гер-
ман Садулаев, Сергей Шаргу-
нов, Захар Прилепин, Андрей 
Рудалев… Появился новый 
круг знакомых и товарищей.

– был ли критик или че-
ловек, которого ты боялся?

– Да ну, кого нам бояться, 
кроме себя…

– куда потратил пер-
вый гонорар от книги, пом-
нишь?

– Если честно, не помню, но 
деньги это небольшие, хотя и 
отнюдь не лишние. Гонора-
ры сейчас вообще в принци-
пе небольшие, литература – 
не та сфера, где можно мно-
го заработать, сюда идут не 
за этим. В стране нашей, на-
верное, считанные по паль-
цам одной руки люди могут 
жить сугубо на литературный 
доход. Остальным все рав-
но приходится работать где-
то еще: журналистика, пере-
воды, сценарии, лекции, что 
угодно. Другое дело, что у пи-
сателя появляются возможно-
сти заработка, косвенно свя-
занные с литературой. Тебя 
могут пригласить прочитать 
лекцию, написать куда-ни-
будь колонку и так далее.

– Ты на первой книги 
не остановился, что было 
дальше?

– Написал небольшую книж-
ку «Глобус Владивостока» – 
собрание местных мифов, сло-
вечек, героев, мест… Она выш-
ла сначала во Владивосто-
ке, а потом в Москве, в «Ad 
Marginem». Потом Илья Лагу-
тенко позвал меня в соавторы, 
поскольку он пишет песни, а 
не романы. По его идее мы на-
писали фантастическую кино-
повесть «Владивосток 3000», 
имея в виду ее дальнейшую 
экранизацию. Это был экс-
перимент и для меня, и для 
Ильи, потому что ничем по-
добным ни я, ни он никогда не 
занимались. И вообще, я не ро-
манист, не фантаст – я боль-
ше документалист, имею де-
ло с фактом. Но вот написали. 
Вели переговоры об экраниза-
ции, но она так и не состоялась, 
по крайней мере, пока, по ря-
ду причин. Одной из них был 
финансовый кризис, а мы по-
нимаем, что киноиндустрия – 
дело куда более затратное, чем 
литература. Другая причина – 
тут все-таки нужен режиссер, 
который имел бы собственную 
мистическую связь с Владивос-
током, иначе получится не сов-
сем то. Пока такой человек не 
найден. Эта вещь существует 
в виде текста, свой читатель у 
нее есть.

Книга «Кристалл в прозрач-
ной оправе» вышла года че-
тыре назад в Москве в Редак-
ции Елены Шубиной, где се-
годня печатаются чуть ли не 
все ведущие российские ав-
торы. Это книга – и лири-
ческая, и документальная, и 
немного философская, как 
бы странно это ни звучало. 
Она и о Приморье, и о при-
морцах, и о воде, и о рыбах, 
и о камнях… – не могу пере-
сказывать, лучше ее читать.

В «Молодой гвардии», в се-
рии «Жизнь замечательных 
людей» (ЖЗЛ) вышла биогра-
фия писателя Александра Фа-
деева. В советское время он 

считался классиком, потом 
был отодвинут на периферию, 
его убрали из школьной про-
граммы… Сам не ожидал, что 
заинтересуюсь этой фигурой, 
мне она тоже, как многим се-
годня, казалась неактуальной, 
неживой, но, случайно пере-
читав «Разгром», я поразился 
тому, насколько это прекрас-
ная литература, не говоря о 
том, что действие этой книги 
происходит в Приморье. Мне 
было интересно понять, где 
именно: в книге старые назва-
ния, китайские и маньчжур-
ские, которые после конфлик-
та над Даманском в 1969 году 
были заменены русскими. Вос-
становил маршрут «Разгро-
ма», проехал по нему, открыл 
для себя удивительные пись-
ма Фадеева, которые он уже в 
конце жизни отправлял своей 
первой любви Асе Колеснико-
вой в Спасск-Дальний. Они по-
знакомились в юности во Вла-
дивостоке, у них ничего не бы-
ло, а потом жизнь надолго их 
развела. Снова встретились 
много лет спустя, когда Фаде-
ев уже был литературным ге-
нералом, главой Союза писа-
телей, членом ЦК, депутатом 
Верховного Совета, а она ра-
ботала учительницей в Спас-
ске. Он писал ей письма – от-
кровенные, искренние, страст-
ные, вспоминал свою юность, 
владивостокские улицы, об-
щих знакомых… Несколько лет 
плотно занимался Фадеевым. 
Постарался опровергнуть не-
сколько перестроечных ми-
фов, связанных с Фадеевым, – 
что, мол, он отправлял народ в 
лагеря, что у него руки по ло-
коть в крови… Понятно, что он 
не святой, в то время и на его 
должностях святых вообще не 
было. Но если говорить о лаге-
рях, то его роль диаметрально 
противоположна: он спас от 
лагерей десятки людей, дру-
гим помог устроиться после 
срока, третьим – реабилити-
роваться… Интереснейший че-
ловек, талантливейший пи-
сатель, не сумевший по ряду 
причин реализовать свой дар 
полностью (по существу, он 
остался автором только двух 
книг – «Разгрома» и «Моло-
дой гвардии»), идеалист, чело-
век долга, самоубийца… Траги-
ческая, противоречивая, слож-
ная, глубокая, важная жизнь. 
Работать над биографией – 
тяжелый труд: здесь ты ниче-

го не вправе придумать и ни 
о чем не вправе умолчать. В то 
же время понятно, что у каж-
дого биографа – свой взгляд, 
авторская концепция, и какой-
то окончательной объектив-
ности едва ли можно добить-
ся. Как бы то ни было, мне эта 
книга очень дорога. Она – то-
же про Дальний Восток. И уж 
точно это самая дальневосточ-
ная из всех книг о Фадееве. Он 
провел в Приморье детство и 
юность, партизанил здесь же, 
потом воевал в Забайкалье. В 
1930-х дважды пытался вер-
нуться во Владивосток – не 
удалось, как не удалось до-
писать роман «Последний из 
удэге», который Фадеев считал 
своей главной книгой.

Недавно, весной, в «Молодой 
гвардии» вышло «Штормовое 
предупреждение». Эту книгу 
мы написали вдвоем с Андре-
ем Рубановым – замечатель-
ным писателем, москвичом, 
автором ряда книг совершен-
но разных, что бывает нечасто, 
направлений: есть у него и ве-
щи условно автобиографиче-
ские, и романы о бизнесменах 
90-х, и фантастика. Еще он – 
профессиональный сценарист, 
по его сценарию сняты «Ви-
кинг», сериал «Мурка» и дру-
гие картины. У него недавно 
вышел замечательный роман 
«Финист Ясный Сокол» о дох-
ристианской Руси и буквально 
вот только что – сборник рас-
сказов «Жестко и угрюмо», ре-
комендую. Андрей прилетел во 
Владивосток, ему здесь очень 
понравилось, и он сказал: хочу 
написать роман о Владивосто-
ке. Но нужны детали, дух, коло-
рит места – всегда будет чув-
ствоваться фальшь, если чело-
век «не в теме». Поэтому Ру-
банов позвал меня в соавторы. 
Он в отличие от меня – рома-
нист, он придумал сюжет, геро-
ев, я больше отвечал за детали, 
ландшафт. Это повесть о любви 
молодых людей…

– Счастливой любви? как 
правило, настоящая любовь 
не имеет счастливого кон-
ца… Так показывает жизнь…

– Так сразу и не ответишь, 
не буду раскрывать всех се-
кретов… 

Василий Авченко с Андреем Рубановым

Василий Авченко с писателями Михаилом Тарковским 
и Андреем Антипиным в Бодайбо

наталья
МИФТаХУТдИноВа

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф



8 28 ноября
2019 года

ВМ
№ 48

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Интервью The New York Times с Юрием Гришаном

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан дал интервью шеф-
корреспонденту московско-
го корпункта газеты «нью-
Йорк Таймс» Эндрю Хиггин-
су. Цель визита иностранно-

го гостя – подготовка жур-
налистских материалов о 
Магадане и области, в том 
числе – интервью с мэром.

Эндрю Хиггинс не раз по-
сещал российские города, в 

том числе и Магадан, пре-
красно говорит и пишет по-
русски. Иностранного кор-
респондента интересовала 
история нашего края, отно-
шение к прошлому, перспек-
тивы нашего региона, совре-
менные социальные пробле-
мы Севера, развитие Дальне-
го Востока, международное 
сотрудничество с городами-
побратимами, в том числе с 
американским Анкориджем. 
Юрий Гришан, как коренной 
магаданец, много рассказы-
вал об особенностях наше-
го края, о советском перио-
де, годах перестройки. На во-
прос американца об отно-
шении северян к печально-
му лагерному прошлому Ко-

лымы мэр Магадана ответил, 
что все мы уважаем историю, 
чтим память тех, кто осваи-
вал эти земли, кто строил и 
налаживал здесь в тяжелую 
эпоху жизнь.

Также Юрий Гришан рас-
сказал о подготовке к празд-
нованию 75-летия Великой 
Победы в 2020 году:

– Одним из важных со-
бытий станет открытие на  
13-м км федеральной трассы 
«Колыма» мемориала, посвя-
щенного подвигу личного со-
става 1-й перегоночной Крас-
нознаменной авиадивизии 
ГВФ воздушной трассы Аляс-
ка – Сибирь (АлСиб). Эта трас-
са действовала с 1942 по 1945 
год между Фэрбанксом (Аляс-

ка) и Красноярском и про-
ходила через аэродромы и 
взлетно-посадочные полосы 
Магаданской области в столи-
це края и поселках Сеймчан, 
Берелех. Она была советской 
частью авиатрассы по пере-
гонке американских самоле-
тов, поставляемых в СССР по 
ленд-лизу. Мы пригласили на 
открытие мэра Анкориджа 
Итана Берковица. Кроме то-
го, американская сторона ча-
стично помогла нам в реали-
зации проекта.

Беседа продолжалась два 
часа. В завершение встре-
чи Юрий Гришан подарил 
Эндрю Хиггинсу на память 
юбилейный фотоальбом о 
Магадане «Город золотой».

Социальное 
партнерство

Между мэрией города Магадана и 
Пао «Сбербанк россии» было подписа-
но соглашение о социальном партнер-
стве, направленном на развитие лыж-
ных гонок в областном центре. Мэр 
Юрий Гришан и управляющий Северо-
Восточного отделения № 8645 Сбербанка 
россии олег бугай скрепили документ 
подписями. Торжественная церемония 
прошла в галерее спортивных дости-
жений в здании Ск «Металлист».

– Соглашение, которые мы подписы-
ваем сегодня, – это продолжение нашей 
большой совместной работы со Сбербан-
ком России. Компания оказывает под-
держку во всех социальных направлени-
ях города: спорт, культура и образование. 
Сложно сейчас представить работу муни-
ципалитета без той партнерской поддер-
жки, которую оказывает Сбербанк России. 
Огромное спасибо Олегу Анатольевичу за 
ту энергетику, которую он направляет не 
только в свой коллектив, но и на весь го-
род в целом, – отметил во время цере-
монии подписания мэр Магадана Юрий 
Гришан

В торжественной церемонии приняли 
участие представители спортивной школы 
Олимпийского резерва по лыжным гонкам 
им. Е. Вяльбе. По словам руководителя шко-
лы Максима Смирнова, лыжный спорт в 
Магадане является одним из самых массо-
вых и материально затратных. Учреждение 
имеет шесть отделений, и сейчас ведется 
работа по восстановлению седьмого отде-
ления в Снежном. За последнюю неделю из 
этого района города было набрано 40 вос-
питанников, которые нуждаются в матери-
альной базе. Сумма в один миллион рублей 
будет направлена именно на эти цели.

ПАО «Сбербанк России» не впервые 
оказывает поддержку развитию лыжно-
го спорта в Магадане, так, в прошлом го-
ду было подписано аналогичное парт-
нерское соглашение, направленное на по-
мощь РГШ-Магадан.

Магаданский парк «Маяк» – 
победитель Международного 
профессионального конкурса 

НОПРИЗ на лучший проект-2019
22 ноября 2019 года в здании рос-

сийской академии художеств со-
стоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
Международного профессиональ-
ного конкурса национального объ-
единения изыскателей и проекти-
ровщиков на лучший проект 2019 
года. Личное участие в церемонии 
приняли президент ноПрИЗ Миха-
ил Посохин, президент российской 
академии художеств Зураб Церете-
ли, президент Союза архитекторов 
россии николай шумаков, акаде-
мики отделения архитектуры раХ. 
Ведущим конкурса выступил ака-
демик российской академии худо-
жеств, главный ученый секретарь 
Президиума раХ олег кошкин, со-
общает nopriz.ru.

В 2019 году конкурс прошел уже 
в шестой раз. Для оценки конкурс-
ной комиссией было подано 550 за-
явок, в том числе 203 заявки от сту-
дентов и аспирантов 56 вузов. Гео-
графия заявок на участие в конкурсе 
охватывает все федеральные округа 
России и ряд зарубежных стран (Ар-
мения, Казахстан, Кыргызстан, Бе-
ларусь, Узбекистан, Южная Осетия, 
Сербия). Из-за рубежа поступила 21 
заявка, в том числе 13 – от студен-
тов 7 зарубежных вузов. Жюри, рас-
смотрев все представленные проек-
ты, приняло решение о награждении 

346 проектов, в том числе 97 дипло-
мами первой степени. В числе побе-
дителей Магадан.

Служба технического контроля го-
рода представила к участию проект 
парка «Маяк», который занял первое 
место в номинации «Лучший проект 
по благоустройству и созданию ком-
фортной городской среды». Церемо-
нию награждения лауреатов, заняв-
ших первые места во всех номина-
циях, провел Народный архитектор 
России, академик, президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин. Диплом и памят-
ный подарок получили автор проек-
та главный архитектор проектов Тех-
контроля Людмила Терещенко и ди-
ректор учреждения Алексей Баран.

Глава Магадана Юрий Гришан 
подчеркнул значимость победы в 
данном конкурсе. «Теперь о нас уз-
нают не только на Дальнем Восто-
ке страны, но и далеко за пределами 
региона, – подчеркнул на брифинге 
мэр, отметив, что общественное про-
странство – парк Маяк – станет за-
мечательным и долгожданным ме-
стом отдыха для магаданцев, и сей-
час работы на объекте находятся в 
стадии завершения. – Уже получены 
последние элементы благоустрой-
ства парка – пришли опоры осве-
щения, городки из Италии. Накану-
не завершена конструкция из габи-
онов – амфитеатр на 350 посадоч-

ных мест, где мы предполагаем про-
водить наши зрелищные мероприя-
тия. И первым станет торжественное 
открытие парка «Маяк», которое со-
стоится 22 декабря. Всех гостей ждут 
сюрпризы и интересная программа 
с награждением тех, кто реализовы-
вал проект, – сообщил Юрий Гри-
шан.

Справка: Первые два профессио-
нальных конкурса на лучший реа-
лизованный проект были организо-
ваны в 2013 и 2014 годах Националь-
ным объединением проектировщи-
ков, затем профессиональные кон-
курсы на лучший проект проводи-
лись Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков в 
2015, 2016 и 2017 годах. Торжествен-
ные церемонии награждения побе-
дителей состоялись в Москве в МИА 
«Россия сегодня» в рамках ежегод-
ных научно-практических конфе-
ренций, посвященных перспекти-
вам развития градостроительства в 
России. Конкурсные мероприятия 
имели по-настоящему общероссий-
ский масштаб и привлекли внима-
ние как представителей отечествен-
ного архитектурно-строительного 
проектирования, так и их зарубеж-
ных коллег, представителей власт-
ных и административных структур, 
бизнесменов, средств массовой ин-
формации.
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской думы

Встреча с жителями

Председатель, депутат Ма-
гаданской городской думы 
по избирательному окру-
гу № 4 Сергей СМИрноВ про-
вел встречу с жителями сво-
его округа. она состоялась 21 
ноября 2019 года в 21-й шко-
ле. отсутствие уличного ос-
вещения по ул. октябрьской 
от Стрелки, разбитый троту-
ар по ул. Портовой (сторона 
Института биологических 
проблем Севера), перепол-
ненные парковки, крысы в 
подвалах и у контейнерных 
площадок на ул. Полярной, 
новой, билибина. Часть об-
ращений была связана с но-
вым строительством в ми-

крорайоне: перекрытые про-
езды и пешеходные прохо-
ды, работа тяжелой техники 
под окнами жилых домов.

«У меня грудной ребенок, 
машины громыхают прямо 
под окнами, хотя можно про-
езжать к стройплощадке в об-
ход нашего двора!» – пожало-
валась депутату одна из жи-
тельниц дома по ул. Примор-
ской, 7, корп. 1. Собственники 
озабочены и строительством 
дома по соседству, который 
перекроет вид на море и бу-
дет препятствовать солнечно-
му свету в их квартирах.

Также к председателю обра-
тился житель дома по ул. 

Флотской, 22. Сквозь межпа-
нельные швы в квартиру про-
никает сырость, стены покры-
ты плесенью, промерзает пол, 
потолок и стены испорчены. 
Управляющая компания не 
реагирует ни на обращения 
собственника, ни на предпи-
сание от департамента ЖКХ.

«По всем вопросам, кото-
рые находятся в компетенции 
муниципалитета, я проведу 
встречу с мэром Магадана и 
руководителями профильных 
ведомств. По освещению уже 
завтра Горсвет проведет про-
верку. По обращениям, на-
ходящимся вне нашей ком-
петенции, будет направлено 
письмо в адрес губернатора. 
Большая часть вопросов мо-
жет быть снята при непосред-
ственном общении жителей 
ул. Приморской с профиль-
ным министром», – проком-
ментировал Сергей Смирнов.

Встреча в 21-й школе стала 
первой в череде встреч с жите-
лями избирательного округа № 
4. Сегодня председатель город-
ской Думы встретится с мага-
данцами в клубе по месту жи-
тельства «Атмосфера» (быв-
ший «Факел») на ул. Октябрь-
ской, 20.

Сергей Смирнов поздравил 
работников налоговой службы

Символ магаданского лыжного спорта

Торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню ра-
ботника налоговых органов, 
состоялось сегодня в зда-
нии Межрайонной инспек-
ции ФНС по Магаданской 
области. Сотрудников по-
здравили заместитель мэ-

ра Магадана Вениамин Тро-
ицкий и председатель Ма-
гаданской городской Думы  
Сергей Смирнов. Они побла-
годарили работников служ-
бы за эффективную рабо-
ту по укреплению налого-
вой базы муниципалитета, 

содействие в решении соци-
альных задач.

Награды Магаданской го-
родской Думы Сергей Смирнов 
вручил Анастасии Калинов-
ской, Елене Колягиной, Мари-
не Фадеевой, Татьяне Батуль-
киной и Татьяне Писчанской.

Спортивная школа по 
лыжным гонкам им. елены 
Вяльбе провожает на заслу-
женный отдых в централь-
ные районы страны Заслу-
женного тренера рСФСр 
александра коротаева.

После окончания Хабаров-
ского института физкульту-
ры и спорта Александр Ана-
тольевич работал со спорт-
сменами эксперименталь-
ной группы по лыжным 
гонкам, участвовал в под-
готовке чемпионов лыжно-
го спорта Андрея Павлюка, 
Елены Вяльбе, Сергея Кич-
кина, Александра Дробыше-

ва и многих других. Девять 
кандидатов в мастера спорта 
Александр Коротаев подгото-
вил, работая тренером шко-
лы им. Елены Вяльбе. Среди 
его воспитанников – чем-
пионы Магаданской обла-
сти, призеры всероссийских 
соревнований. Председатель 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов поблаго-
дарил тренера за годы про-
дуктивной работы.

«Для меня вы являетесь 
одним из символов мага-
данского лыжного спор-
та. Уверен, ваша энергия и 
любовь к активному обра-

зу жизни на пенсии не по-
зволит скучать и вы покори-
те еще не одну дистанцию. 
Спасибо вам за наших чем-
пионов! Пусть воспомина-
ния о нашем городе греют, 
а успехи наших спортсме-
нов регулярно радуют вас 
на Большой земле!» – ска-
зал Сергей Владимирович. В 
качестве памятного подарка 
он вручил Александру Ко-
ротаеву драгоценный суве-
нир с магаданской символи-
кой, а также награду Мага-
данской городской Думы за 
вклад в развитие спорта на 
Колыме.

Хорошая поддержка!

С 65-летием ДЭЦ

Магадан посетили спорт-
смены Сахалинской обла-
сти для проведения трени-
ровок. Ведущим спортсме-
нам соседнего региона было 
необходимо подготовиться к 
предстоящим соревновани-
ям, в то время как на Саха-
лине снега в достаточном ко-
личестве не было. В Магадан 
они приехали по приглаше-
нию президента Федерации 
лыжных гонок Магаданской 
области Максима Смирнова.  
«Наши спортсмены выезжа-
ли на Сахалин уже не раз 
для участия в различного 
рода соревнованиях. Теперь 
наша очередь принимать го-
стей. Тем более ребятам по-
надобилась поддержка: на 
Сахалине снега до сих пор не 
было, а им была необходи-
ма вкатка, от этого зависит, 
как и в какой форме лыж-
ник войдет в новый соревно-
вательный сезон», - расска-
зал Максим Владимирович. 
Среди участников трениро-
вочного процесса – 80 лыж-

ников-гонщиков 2003 – 2005 
годов рождения. Прожива-
ние было организовано в 
СОК «Снежный», трениров-
ки проходили на 31-м км 
(1994) основной трассы. Со-
действие в организации ме-
роприятий оказал предсе-
датель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов.  
«У нас сложились прочные 
дружеские отношения со 
спортивным сообществом 
Сахалинской области. В на-
ших интересах связи под-
держивать и укреплять, что-
бы Магадан звучал на всех 
уровнях в положительном 
ключе, вызывал интерес и 
желание хотя бы раз увидеть 
наши склоны, природу и за-
мечательных людей», - отме-
тил Сергей Владимирович.  
В Магадане сахалинцы про-
вели три недели. За это вре-
мя они и улучшили спортив-
ные показатели, и познако-
мились с городом, воспитав-
шим не одно поколение та-
лантливых спортсменов.

В минувшую пятницу в 
дк «Пионерный» состоял-
ся праздничный концерт, 
посвященный юбилею дет-
ского экологического цен-
тра. на протяжении 65 лет 
педагоги учреждения учат 
детей экологической гра-
мотности в 40 различных 
объединениях. Это научное 
и художественное творче-
ство, краеведение, соци-
ально-педагогическое на-
правление. Центр посеща-
ет свыше 3,5 тысячи воспи-
танников.

В юбилейный праздник пе-
дагогов и руководство цент-
ра пришли поздравить кол-
леги, друзья, представители 
власти.

«Центр является уникаль-
ным учреждением, воспиты-
вающим умение правильно 
воспринимать окружающий 

мир, находить общий язык 
с природой, уважать все, что 
ею создано. По множеству 
программ, включая проекты 
поддержки детей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, с воспитанни-
ками работают опытные и 
талантливые наставники, ко-
торые дарят задел для твор-
ческой, яркой, интересной 
жизни! Посещать подобное 
учреждение было бы полез-
но и каждому взрослому», – 
обратился к присутствую-
щим председатель Мага-
данской городской думы 
Сергей СМИрноВ.

Благодарственные письма 
городской Думы за профес-
сионализм и успехи в совер-
шенствовании образователь-
ного процесса он вручил пе-
дагогам центра Ольге Рудой 
и Карине Пушкиной.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

«Модельная библиотека»
В рамках партийного проекта «Единой России»

В рамках реализации 
национального проекта 
«культура» в поселке Па-
латка Магаданской обла-
сти откроется первая на 
колыме модельная библи-
отека – ее создали на базе 
центральной библиотеки 
населенного пункта. В ок-
тябре 2020 года планиру-
ется открыть учреждение 
нового поколения в посел-
ке Усть-омчуг. оба учре-
ждения стали победите-
лями конкурсного отбо-
ра Министерства культу-
ры россии.

Важная характеристи-
ка библиотеки нового поко-
ления – доступность учре-
ждения лицам с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Сегодня очень важно, 
чтобы каждый читатель мог 
попасть в библиотеку.  По 
словам члена регионально-
го политического совета «Еди-
ной России», директора Мага-

данской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина Валенти-
ны Ампилоговой, проект «Мо-
дельная библиотека» важен и 
нужен для Колымы.

«Он поможет организовать 
библиотечное дело в регионе 
в соответствии с современ-
ными стандартами и выве-
сти его на новый уровень. Я 
встречалась с главами город-
ских округов: руководите-
ли заинтересованы в созда-
нии как можно большего ко-
личества библиотек в своих 
районах. На конкурс 2021 го-
да у нас уже есть 4 заявки от 
муниципальных библиотек. 
В регионе 43 муниципаль-
ные библиотеки – желание 
участвовать есть у всех», – 
отметила Валентина Ампи-
логова.

На территории Магадан-
ской области нацпроект 
«Культура» реализуется в 
рамках трех региональных 
проектов – «Культурная 

среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура» – при 
поддержке партийного про-
екта «Культура малой Роди-
ны». В рамках реализации 
нацпроекта запланировано 
проведение капремонтов в 
учреждениях культуры, ор-
ганизация многофункцио-
нального культурного цен-
тра, модельных библиотек 
и виртуального концертно-
го зала, приобретение авто-
клуба, музыкальных инстру-
ментов, оснащение кинотеа-
тров современным оборудо-
ванием. Реализация нацио-
нальных проектов на тер-
ритории Магаданской обла-
сти проходит под личным 
контролем главы региона 
Сергея Носова.

Национальный проект 
«Культура» реализуется по 
инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Своим 
указом от 7 мая 2018 года 
глава государства поставил 
новые задачи по развитию 
культуры, сохранению тра-
диционной системы ценно-
стей, обеспечению разви-
тия человеческого капита-
ла. Одной из задач указа яв-
ляется развитие сети муни-
ципальных библиотек. По 
мнению Владимира Пути-
на, сейчас, когда современ-
ные носители информации 
вытесняют книгу, необхо-
димо возрождать библиоте-
ки в новом формате – со-
здавать новые мультиме-
дийные центры с необхо-
димым контентом.

По каждому пункту
Депутатская фракция «Единой России» 

согласовала позицию по бюджету региона
Перед очередным заседа-

нием Магаданской област-
ной думы состоялось со-
брание депутатской фрак-
ции «единая россия». его 
провел заместитель руко-
водителя фракции Влади-
мир Милотворский. В за-
седании приняли участие 
не только парламентарии, 
но и представители Прави-
тельства Магаданской об-
ласти.

О вопросах повестки дня 
коллегам-законотворцам 
рассказали руководители 
профильных депутатских 
комитетов Сергей Абрамов 
и Андрей Зыков. Парламен-
тарии на 37-м заседании на-
мерены рассмотреть 19 во-
просов, 2 из которых – ин-
формации в рамках парла-
ментского контроля. Депу-
татская фракция согласо-
вала позицию по каждому 
пункту.

Напомним, сегодня Мага-

данская областная Дума рас-
смотрит в первом чтении 
бюджеты Магаданской обла-
сти на 2020 год и плановый 
период до 2022-го, Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования Колымы на 2020 – 
2022 годы, внебюджетного 
фонда социально-экономи-
ческого развития террито-
рии в условиях деятельности 
Особой экономической зо-

ны на следующий год. Так-
же на заседании представят 
поправки в региональные 
законы о программе разви-
тия ОЭЗ, налоге на имуще-
ство организаций, муници-
пальной службе в Магадан-
ской области, регулировании 
лесных отношений, обсудят 
изменения в правила поощ-
рения знаком «Материнская 
слава» и новую кандидатуру 
на присвоение звания «По-
четный гражданин Магадан-
ской области».

Г р а Ф И к
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на декабрь 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
02.12 – понедельник Петрова Марина дмитриевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
04.12 – среда корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
06.12 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
09.12 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
11.12 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
13.12 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-

туры мэрии города Магадана
16.12 – понедельник Перевозчикова елена Владимировна – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
18.12 – среда колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
20.12 – пятница Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, 

налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
23.12– понедельник Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического кон-

троля мэрии города Магадана
25.12 – среда беляева Ирина Владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
27.12 – пятница Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
30.12 – понедельник бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и администра-

тивно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
Резерв: – комитет экономического развития мэрии города Магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана

Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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Пустите переночевать!
В Госдуме РФ определили судьбу хостелов

«С 1 октября 2019 года в 
россии будет запрещено 
размещать хостелы или го-
стиницы в жилых помеще-
ниях многоквартирных до-
мов. Помещение под гости-
ницу необходимо будет пе-
ревести в нежилой фонд, а 
также соответствующим 
образом оснастить», – со-
общает duma.gov.ru.

Напомним, на пленарном 
заседании 4 апреля текуще-
го года приняли в оконча-
тельной редакции поправки 
в Жилищный кодекс РФ, ог-
раничивающее размещение 
хостелов в многоквартир-
ных жилых домах. Предсе-
датель ГД Вячеслав Володин 
подчеркнул, что закон делает 
все, чтобы «наши граждане 
жили в комфортных услови-
ях и не нарушались их права. 
Этот закон давно ждут наши 
граждане, в первую очередь в 
крупных городах».

Согласно законопроекту 
размещать гостиницу или 
хостел в помещении мно-
гоквартирного дома мож-
но будет, после того как оно 
будет переведено в нежи-
лой фонд. Помещение нуж-
но будет оснастить необхо-

димым оборудованием, сис-
темой звукоизоляции номе-
ров, средствами противопо-
жарной безопасности, сигна-
лизацией, сейфами, средст-
вами для уборки и санитар-
ной очистки номеров.

А что значит перевести в 
нежилой фонд? В соответст-
вии с действующим законо-
дательством перевод кварти-
ры в многоквартирном доме 
допускается только в тех слу-
чаях, если она расположена 
на первом этаже. Кроме того, 
должен быть отдельный вход.

ЧТо дУМаЮТ ЛЮдИ?

Обратимся к опросу 
ВЦИОМ. Итак, 70% россиян 
считают, что хостелы в мно-
гоквартирных домах создают 
неудобства для других жите-
лей. В нем участвовали жи-
тели как раз таки крупных 
городов – Москвы и Санкт-
Петербурга. Согласно опро-
су среди главных неудобств 
чаще всего называют «боль-
шое количество посторон-
них, непонятный контин-
гент», «шум, курение, распи-
тие алкоголя». Две трети жи-
телей мегаполисов поддер-
живают полный запрет хо-

стелов в жилых домах мно-
гоквартирных домов.

Кроме того, 37% респонден-
тов предлагают «оборудовать 
хостел отдельным входом не 
из общего подъезда», 10% счи-
тают, что надо «оборудовать 
хостел дополнительной шумо-
изоляцией», 13% думают, что 
необходимо «расположить хо-
стел на первом этаже».

а как У наС 
обСТоИТ деЛо?

«ВМ» решил проверить, как 
действуют законы, как гово-
рится, на себе. Наш журна-
лист «искала себе ночлег» в 
магаданских хостелах. Пре-
жде чем позвонить по ука-
занным номерам (Интернет), 
она наткнулась на забавную 
рекламу: «В вечной мерзло-
те на Дальнем Востоке был 
основан город Магадан, про 
который во всем времена 
слагали песни. Хостелы Ма-
гадана играют важную роль 
в экономике и формирова-
нии облика города. Большое 
количество гостиничных но-
меров способно повергнуть 
туриста в шок. Недорогие хо-
стелы в Магадане – реаль-
ные отзывы, контакты, теле-
фоны, лучшие цены, скидки».

В первом хостеле на звонок 
ответила вежливая женщи-
на с приятным голосом. Со-
трудник «ВМ» почувствовала, 
что позвонила в пятизвездоч-
ную гостиницу – до того веж-
ливый администратор. На во-
просы, есть ли свободные ме-
ста на ближайшую неделю, 
сколько стоит койко-место на 
сутки, где находится хостел, 
какие удобства, администра-
тор четко ответила, ничего не 
утаив, даже спросила, сколь-
ко гостей планирует заселить-
ся. Убедившись, что один чело-

век хочет одноместный номер, 
женщина даже посоветовала 
обойтись более дешевым ва-
риантом, потому что тот сто-
ит 3 300 рублей в сутки. Луч-
ше трехместный за 1 000 ру-
блей или четырехместный за 
900 рублей в сутки. «Гостья» 
столицы Колымы ответила, 
что подумает. В свою очередь, 
портье поблагодарила за зво-
нок и попрощалась. Действи-
тельно, цена повергла в шок.

Позвонили в следующий хо-
стел, но оказалось, что номер, 
который указан в Интернете, в 
сети не зарегистрирован. Лад-
но, работаем дальше. Позво-
нив по следующему номеру, 
на том конце провода услыш-
вли, что они не совсем хостел, 
а «единая служба, которая от-
слеживает свободные номера 
в хостелах или гостиницах». 
Администратор посоветовал 
позвонить в хостел, где име-
ются свободные койко-места 
за 4 500 рублей в сутки, кото-
рые можно будет заброниро-
вать с завтрашнего дня.

Так и поступили. Позвони-
ли, узнали. Не очень вежли-
вый портье сразу с порога за-
явил, что все места заняты и 
освободятся только к концу 
недели. Получается, что си-
стема обманула. Нет в этом 
хостеле свободных мест.

Хорошо, позвонили в дру-
гой, который  предлагает 
Интернет. Молодая девуш-
ка ответила на звонок. Дей-
ствуя по этой же схеме, ад-
министратор поинтересова-
лась, что же конкретно нуж-
но – гостиница или хостел. 
Поступил четкий ответ: «Хо-
стел» – и девушка посовето-
вала обратиться в тот самый 
хостел, в который мы позво-
нили в первый раз. Выходит, 
что это тоже система, кото-

рая отслеживает свободные 
места в хостелах или гости-
ницах, но при этом в Интер-
нете они записаны как отели 
или мини-отели.

Как мы видим, хостелы и 
в нашем городе живут своей 
жизнью. Стоит отметить, что 
законопроект предусматри-
вает не полный запрет хосте-
лов, а перевод помещения в 
нежилой фонд с соответству-
ющим оборудованием, но, как 
известно, интерпретировать 
документ можно по-разному.

Понятие «хостел» связано 
с таким понятием, как бюд-
жетный туризм, особенно в 
условиях непростой эконо-
мической ситуации. Некото-
рые любители отдыха пред-
почитают, допустим, оста-
новиться в хостеле от 200 – 
500 рублей в сутки, неже-
ли отдавать 3 000 рублей за 
гостиничный номер со все-
ми удобствами. Но, как мы 
видим, в нашем регионе мы 
ничего не нашли за 500 ру-
блей в сутки. Цены доходят 
до уровня гостиничных.

Обзвонили еще несколько 
предоставляющих койко-ме-
сто хостелов, и ситуация по 
ним та же – места есть, заез-
жайте, но цены высокие.

бЫЛИ, еСТЬ И бУдУТ
В итоге что мы видим: хо-

стелы в Магадане есть, бы-
ли и никуда не денутся. Что 
касаемо федеральных зако-
нов – ну что здесь можно 
сказать: хорошо, законы при-
няли, вот только соблюдение 
и контроль  до нашего регио-
на, как показывает практика, 
так и не дошли. 
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приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на декабрь 2019 года

3 Малашевский 
александр Валентинович
первый заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержанию жилфонда

5 Троицкий 
Вениамин Юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного 
обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

12 бондарь 
Игорь Владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контроль-
ным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации

18 казетов 
Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав несовершенно-
летних

26 Вебер 
Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

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
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Руль под запретом
Минздрав поделится с МВД информацией о водителях

Медицинская справка, ко-
торую получают водители, 
станет электронной. если у 
водителя выявили заболе-
вание, при котором нельзя 
управлять автомобилем, та-
кая информация сразу по-
ступит в единую электрон-
ную базу данных и станет 
поводом для аннулирова-
ния прав. Соответствую-
щий законопроект разрабо-
тали МВд и Минздрав. По-
правки в закон о безопас-
ности дорожного движения 
выложены для обществен-
ного обсуждения на порта-
ле проектов нормативных 
актов.

Напомним, что МВД еще с 
2010 года долго и упорно до-
бивалось от Минздрава до-
ступа к информации о том, 
есть ли у того или иного во-
дителя противопоказания к 
управлению автомобилем. 

Минздрав стойко отказывал-
ся представлять такую ин-
формацию, ссылаясь на вра-
чебную тайну. Но МВД объ-
ясняло, что диагнозы води-
телей не нужны. Нужна толь-
ко информация о том, есть 
противопоказания или нет. А 
если ограничения, то какие.

И это не праздное любо-
пытство. В течение послед-
них трех лет было установ-
лено более 77,1 тысячи слу-
чаев наличия у водителей 
медицинских противопока-
заний или ограничений к 
управлению транспортными 
средствами. 15 448 случаев в 
2017 году, 28 603 – в 2018-м и  
33 126 – по итогам 9 месяцев 
2019-го.

В связи с этим более 36 ты-
сяч водительских удостове-
рений было аннулировано 
на основании судебных ре-
шений о прекращения пра-

ва на управление транспорт-
ными средствами. Из них  
11 478 водительских удостове-
рений было аннулировано в 
2017 году, 12 866 – в 2018-м и 
11 718 – по итогам 9 месяцев 
2019-го.

В остальных случаях было 
прекращено право управле-
ния отдельными категория-
ми транспортных средств с 
заменой водительских удо-
стоверений водителям, при-
обретшим заболевания, яв-
ляющиеся медицинскими 
противопоказаниями или 
ограничениями к управле-
нию транспортными средст-
вами.

И вот, наконец, ведомст-
ва пришли к единому пони-
маю этого вопроса и разра-
ботали поправки в законода-
тельство, исключающие воз-
можность управления транс-
портным средством водите-
лем с медицинскими проти-
вопоказаниями.

Законопроектом устанав-
ливается формирование ме-
дицинского заключения в 
форме электронного доку-
мента, при этом его бумаж-
ный аналог может быть до-
полнительно выдан владель-
цу по его желанию. Таким 
образом, при получении или 
замене водительского удо-
стоверения необходимость 
представления медицинско-
го заключения в бумажном 
виде не потребуется – всю 
необходимую информацию 
о прохождении обязательно-

го медицинского освидетель-
ствования Госавтоинспек-
ция сможет запросить через 
систему межведомственно-
го электронного взаимодей-
ствия.

Кроме того, законопроек-
том предусматривается по-
лучение МВД России инфор-
мации о водителях, если ме-
дицинские противопоказа-
ния к управлению автомоби-
лем появились до истечения 
срока действия водительско-
го удостоверения.

Так, при выявлении у води-
теля заболеваний, при кото-
рых нельзя садиться за руль, 
информация об этом будет 
фиксироваться в медицин-
ской информационной сис-
теме и представляться в еди-
ную государственную ин-
формационную систему в 
сфере здравоохранения, а во-
дитель будет направляться 
на прохождение в течение 
одного месяца внеочередно-
го обязательного медицин-
ского освидетельствования.

В случае подтверждения 
заболевания либо неявки на 
внеочередное обязательное 
медицинское освидетельст-
вование соответствующая 
информация будет представ-
ляться МВД России для ан-
нулирования водительского 
удостоверения.

В итоге данные нововведе-
ния позволят исключить воз-
можность допуска к управле-
нию транспортными средст-
вами водителей, имеющих к 

этому медицинские противо-
показания, что окажет поло-
жительное влияние на безо- 
пасность дорожного движе-
ния.

Кроме того, эти измене-
ния позволят оптимизиро-
вать межведомственное ин-
формационное взаимодей-
ствие Минздрава и МВД Рос-
сии и сократить временные 
затраты граждан при полу-
чении или замене водитель-
ского удостоверения.

Но заработает все это не-
скоро. Планируется, что по-
правки вступят в силу толь-
ко с 1 июля 2022 года. Свя-
занно это с тем, что только к  
2022-му планируется осна-
стить все медицинские ор-
ганизации соответствующей 
техникой с доступом к меди-
цинским информационным 
системам.

Некоторые эксперты, впро-
чем, высказались, что при 
наличии у водителя дейст-
вующей медсправки сложно 
будет ее аннулировать. Но на 
самом деле это проблем не 
составит. Ведь срок действия 
справки всего год. Не каж-
дый водитель ежегодно про-
ходит медосмотр. Да и ан-
нулирование водительско-
го удостоверения возмож-
но только по решению суда. 
Поэтому суд и будет решать 
чему верить – действующей 
медсправке или свежим ме-
дицинским противопоказа-
ниям.

Владимир баршеВ

Окно возможностей
Дмитрий Медведев расширил список сервисов на портале госуслуг

Со следующего года поль-
зователей единого порта-
ла госуслуг будут извещать 
об их правах на те или иные 
льготы, о которых они мо-
гли даже не знать. Премь-
ер-министр дмитрий Мед-
ведев подписал постанов-
ление, расширяющее пере-
чень сервисов единого пор-
тала государственных и му-
ниципальных услуг. на сай-
те появится так называемое 
единое цифровое окно для 
подачи предложений, за-
явлений и жалоб в органы 
государственной власти и 
местного самоуправления, а 
также в подведомственные 
им организации. Через него 
же можно будет отслежи-
вать ход их рассмотрения 

и контролировать качество 
работы госорганов.

Через Госуслуги также пред-
ложат осуществлять юриди-
чески значимые действия, в 
том числе совершение сделок 
в электронной форме, напри-
мер, сделки купли-продажи 
с применением электронной 
подписи. «И есть также пред-
ложение использовать его для 
информирования людей на 
основании данных в их лич-
ном профиле, который создан 
на этом портале, о подаче за-
явления или о получении ка-
ких-либо льгот, которые мо-
гли просто быть неизвестны 
людям, но на которые они 
имеют право», – заявил глава 
правительства на совещании 
со своими заместителями.

Хотя в нормативные ак-
ты новые сервисы уже впи-
саны, их техническая реали-
зация будет происходить в 
следующем году. Министер- 
ства и ведомства, указал 
Дмитрий Медведев, должны 
подготовиться к этому. «Во-
прос не только в том, чтобы 
красивую модель создать, а 
в том, чтобы она была рабо-
чей, чтобы она существова-
ла», – отметил глава прави-
тельства.

Вице-премьер Максим Аки-
мов обратил внимание, что в 
следующем году планируется 
запустить сервисы по онлайн-
поступлению в высшее учеб-
ное заведение и взысканию за-
долженности службой судеб-
ных приставов. Спрос населе-

ния на услуги цифрового госу-
дарства растет, заявил зампред 
правительства. Портал гос- 
услуг сейчас один из самых 
посещаемых в мире сайтов го-

сударственных структур, и в 
скором времени он уверенно 
перешагнет отметку в 100 мил-
лионов пользователей.

Владимир кУЗЬМИн
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Дайте пострелять
Охотничьи ружья предложено сдавать в аренду

Человек, имеющий разре-
шение на хранение, ноше-
ние и использование ору-
жия либо лицензию на при-
обретение оружия и патро-
нов к нему, но при этом не 
являющийся обладателем 
оружия, может взять ружье 
в аренду для охоты.

Такое предложение вне-
сли для рассмотрения в Гос-
думу депутаты Комитета ГД 
по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным от-
ношениям. В подготовлен-
ном законопроекте предлага-
ется внести изменения в за-
коны «Об оружии» и «Об охо-
те и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ» в части оп-
ределения правовых основа-
ний для передачи охотничье-
го оружия во временное поль-
зование.

Оружие, сдаваемое в арен-
ду, должно быть обязательно 
зарегистрировано в уполно-
моченном государственном 
органе. В пояснительной за-
писке к законопроекту сказа-
но, что для физических лиц, 
не имеющих оружия в собст-
венности и не планирующих 
его приобретать, предлага-
ется ввести новый вид раз-
решительных документов – 

разрешение на ношение и ис-
пользование оружия.

Процедура предполагает-
ся стандартная, такая же, как 
и для желающих приобрести 
оружие.

Гражданам России разре-
шение на ношение и исполь-
зование оружия будет выда-
ваться, как обычно, на 5 лет.

Разрешение будет выдавать-
ся после прохождения гражда-
нином необходимого обуче-
ния, проверки отсутствия ме-
дицинских противопоказаний 
на владение оружием и осу-
ществления других, предусмо-
тренных законодательством 
проверочных мероприятий.

Поэтому, считают разра-
ботчики документа, риски 
для общественной безопасно-
сти не увеличиваются. Опять 
же, за выданное разрешение 
будет взиматься госпошлина.

В законопроекте предлага-
ется предоставить право вре-
менно передавать охотничье 
оружие для охоты и тем гра-
жданам, которые достигли 
16 лет. Но при этом должны 
быть соблюдены определен-
ные условия.

Эти будущие охотники 
должны получить в уполно-

моченном органе разрешение 
на ношение и использование 
оружия с прохождением всех 
необходимых проверочных 
мероприятий, предусмотрен-
ных законом для владельцев 
оружия, в том числе обучение 
и медицинские заключения.

Должен быть получен охот-
ничий билет. И гражданину, 
достигшему 16, но не достиг-
шему 18 лет, может переда-
ваться только охотничье ог-
нестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие 
при лично предоставленном 
согласии его законного пред-
ставителя.

Иностранцам срок дейст-
вия разрешения на ношение и 
использование оружия пред-
лагается ограничить 60 дня-
ми, если меньший срок не 
установлен договором об ока-
зании услуг, заключенным 
иностранным гражданином с 
охотничьим хозяйством.

Порядок получения ино-
странными гражданами та-
кого разрешения будет ана-
логичен порядку, предусмо-
тренному для получения раз-
решения на временный ввоз 
оружия на территорию Рос-
сии для охоты.

При этом разрешение не 
будет выдаваться в случае, 
если иностранный гражда-
нин не представит предусмо-
тренные законом своей стра-
ны документы на владение 
огнестрельным оружием и 
осуществление охоты.

Законопроект, возможно, 
вызовет серьезное обсуждение 
как среди законодателей, так 
и среди заинтересованных ве-
домств, в том числе правоох-
ранительных и силовых.

Кроме того, проекту пред-
стоит антикоррупционная 
общественная экспертиза. Не 
факт, что документ не будет 
подвергнут серьезным изме-
нениям и уточнениям, если 
вообще одобрен.

Наверное, разработчикам 
законопроекта придется более 
детально прописать сам меха-
низм передачи оружия в арен-
ду. Например, одолжить свое 
ружье может любой владелец 
или только юридическое лицо, 
скажем, охотхозяйство?

Потребуются и подробности 
контроля за процедурой арен-
ды, за соблюдением правил 
хранения оружия и мер безо-
пасности его применения...

Михаил ФаЛаЛееВ

Отвратительный сосед
Суды начали активно выселять граждан за долги по ЖКХ и антисанитарию в квартирах

Свежая тенденция судебной 
практики: суды стали гора-
здо смелее выселять граждан 
из квартир за вопиющую ан-
тисанитарию или долги по 
жкХ. По данным Судебного 
департамента при Верховном 
суде россии, за полгода суды 
вынесли 8,6 тысячи решений 
о выселении граждан.

Свежий пример: буквально 
на днях в Новосибирске су-
дебные приставы выставили 
гражданина, занимавшегося 
буквально коллекционирова-
нием мусора. Иногда в доме 
заводятся такие замечатель-
ные соседи, которые превра-
щают свои квартиры в клоа-
ку. В какой-то момент анти-
санитария перестает быть их 
личным делом, так как запа-
хи и тараканы начинают ак-
тивно осваивать весь дом.

В данном случае, как расска-
зывают судебные приставы, 
жилец не просто не убирал за 
собой. Он приносил мусор до-
мой из урн и контейнеров.

«Администрацией Киров-
ского района г. Новосибирска 
в адрес гражданина направ-
лялось предупреждение об 

устранении нарушений и при-
ведении квартиры в надлежа-
щее состояние, однако муж-
чина проигнорировал данные 
требования, - рассказывают в 
Федеральной службе судебных 
приставов. - В результате рай-
онная администрация обрати-
лась в суд с иском о выселении 
данного гражданина».

Когда судебный пристав 
пришел к гражданину и вру-
чил уведомление о выселе-
нии, мужчина не скрывал воз-
мущения. Больше всего, как 
ни странно, он беспокоился о 
сохранности своих вещей.

«Гражданину был дан срок 
для вывоза имущества, по 
истечении которого установ-
лено, что квартиру он покинул, 
однако весь мусор так и остал-
ся в помещении, – рассказы-
вают в службе судебных при-
ставов. - Решение суда о высе-
лении гражданина исполнено. 
Районная администрация ре-
шает вопрос о вывозе мусора 
из захламленной квартиры».

Надо понимать: инициа-
торами таких дел являются 
прежде всего соседи антиса-
нитарных граждан. Именно 

они, а не чиновники, начина-
ют борьбу за чистоту дома.

Десять лет назад всерос-
сийской сенсацией стало ре-
шение суда в Свердловской 
области: в городе Перво- 
уральске был выселен из квар-
тиры диджей, измучивший со-
седей громкой музыкой.

Многих людей решение во-
одушевило. «Наконец-то! Неу-
жели можно будет найти упра-
ву? У меня тоже есть такой со-
сед и он всех достал», - говори-
ли одни. Другие сомневались. 
Мол, слишком много нюансов, 
так что дело скорее всего оста-
нется единичным. Третьи воз-
мущались: неужели можно вы-
селить кого угодно, а как же 
железное право собственности? 
Прошло время, и подобные де-
ла становятся обыденностью. 
По данным Судебного депар-
тамента, 1,9 тысячи решений о 
выселении было принято в от-
ношении граждан, живущих в 
муниципальном жилье. 6,7 ты-
сячи решений о выселении ка-
саются владельцев квартир. В 
таком случае жилье продает-
ся, деньги возвращаются собст-
венникам.

По словам адвоката Галины 
Пономаренко, выселение чело-
века является самой крайней 
мерой, применяемой судами.

«Принятию судами тако-
го решения предшествует все-
сторонняя оценка тяжести по-
ведения выселяемого лица», - 
говорит Галина Пономаренко.

Она поясняет, что выселить 
могут за постоянно повторя-
ющиеся действия по нару-
шению прав соседей, напри-
мер, антисанитарию, гром-
кое прослушивание музыки 
и т. п. Если люди живут в му-
ниципальном жилье, то их, 

кроме всего прочего, могут 
выселить еще и за долги по 
ЖКХ. Правда, в таком случае 
на улицу не выбрасывают, а 
предоставляют другое жилье, 
меньшее по площади.

Судя по статистике, из всех 
рассмотренных дел о высе-
лении удовлетворено 84 про-
цента исков. В остальных был 
отказ. При этом еще 1,4 тыся-
чи дел были прекращены, их 
надо прибавить к числу тех, 
когда в выселении было от-
казано. Так что суды дейст-
вительно не рубят с плеча.

Владислав кУЛИкоВ
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«Мы должны предусмотреть все 
необходимые финансовые средства»

Интервью с руководителем комитета по финансам мэрии города Магадана Ольгой Климовой

недавно был опубликован 
проект бюджета муници-
пального образования «Го-
род Магадан» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 
2022 годов, подготовленный 
комитетом по финансам мэ-
рии города Магадана.

Стоит отметить, что циф-
ры, указанные в докумен-
те, пока носят предваритель-
ный характер. Сегодня, 28 но-
ября, предложенный проект 
бюджета ожидают публич-
ные слушания, на которых го-
рожане, руководители город-
ских ведомств и глава муни-
ципального образования «Го-
род Магадан» Юрий Гришан 
смогут обсудить интересу-
ющие вопросы. Также, пре-
жде чем бюджет города бу-
дет утвержден, должно прой-
ти еще несколько депутат-
ских комиссий. Окончательно 
же главный финансовый до-
кумент областного центра бу-
дет принят 24 декабря на оче-
редном заседании Магадан-
ской городской Думы.

О том, как формируется 
бюджет, об основных направ-
лениях бюджетной политики 
и на какую сферу в 2020 году 
будет направлено наиболь-
шее финансирование, «ВМ» 
рассказала руководитель 
комитета по финансам мэ-
рии города Магадана ольга 
кЛИМоВа.

– ольга Геннадьевна, да-
вайте начнем с того, что же 
такое бюджет и из каких 
финансовых поступлений 
он состоит?

– В основном, это понятие 
трактуется как смета дохо-
дов и расходов.

Если говорить о бюджете 
города, то правильнее будет 
сказать, что это форма обра-
зования и расходования де-
нежных средств, предназ-
наченных для финансового 
обеспечения функций мест-
ного самоуправления.

Таким образом, надо сопо-
ставить поступающие дохо-
ды и необходимые расходы.

Доходы бюджета делятся 
на два блока. Первый – нало-
говые и неналоговые доходы, 
а второй – безвозмездные по-
ступления.

Налогов, поступающих в 
городскую казну, не так мно-
го. Самый значимый для го-
родского бюджета – налог 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Хоть он и зачисляет-
ся в городской бюджет в объ-
еме 30% от собираемого на 
территории города налога, 
его доля составляет более 65% 
налоговых и неналоговых до-
ходов. Далее в порядке убы-
вания: налог, взимаемый в 
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения, единый налог на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности, единый 
сельскохозяйственный налог. 
За ними идут местные нало-
ги: земельный налог и налог 
на имущество физических 
лиц. Ну и замыкают этот спи-
сок акцизы и налог, взимае-
мый в связи с применением 
патентной системы налого- 
обложения.

Если говорить о неналого-
вых доходах, это доходы от 
использования муниципаль-
ного имущества, продажи 
активов, от оказания плат-
ных услуг, штрафные санк-
ции и возмещение ущерба, а 
также платежи при пользова-
нии природными ресурсами 
и административные плате-
жи и сборы.

Теперь о безвозмездных по-
ступлениях. В этой группе в 
основном поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы. Чтобы не утомлять 
никого терминами, скажу, 
что часть этих поступлений 
носит исключительно целе-
вой характер, но есть и такие, 
направление которых город 

определяет самостоятельно. 
Безвозмездные поступления 
составляют около 60% дохо-
дов бюджета.

– Вы сказали о поступле-
ниях в бюджет. а если го-
ворить о расходах, на что 
направляются бюджетные 
средства?

– Направить бюджетные 
средства на расходы по сво-
ему усмотрению город не 
может. Расходные полно-
мочия города очерчены за-
конами. Это в первую оче-
редь Федеральный закон  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
а также отраслевые законы.

Чтобы было понятнее, возь-
мем сферу образования. Об-
щественные отношения в 
данной сфере регламентиру-
ются Федеральным законом 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации». И имен-
но этим законом определе-
ны полномочия в этой сфе-
ре федеральных органов, ор-
ганов государственной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления.

Так, например, к полно-
мочиям субъекта относится 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение дошколь-
ного образования в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаци-
ях посредством предостав-
ления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы 
на оплату труда, приобрете-
ние учебных пособий, игр, 
игрушек. А вот содержать 
здания и оплачивать комму-
нальные услуги должен го-
род. Это относится также к 
общему образованию (шко-
лы). (Вот почему деньги на 
выплату заработной платы 
работников муниципальных 
школ и детских садов посту-
пают из областного бюдже-
та).

– Вы рассказали о том, из 
чего формируются доходы 
и куда могут направляться 
расходы. а как формирует-
ся бюджет города?

– Работа над проектом бюд-
жета на очередной год начи-
нается еще весной, когда со-
ставляется реестр расходных 
обязательств. В нем отража-
ются расходные обязательст-
ва, обусловленные законами, 
на исполнение которых мо-

гут быть направлены средст-
ва бюджета.

Примерно в это же время 
администраторы доходов де-
лают прогноз поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов на очередной год.

В дальнейшем данные из 
реестра расходных обяза-
тельств ложатся в основу 
расчетной оценки расходов 
города, а прогноз поступле-
ния доходов – в расчетную 
оценку доходов.

Вот на этом этапе можно 
увидеть, позволят ли доходы 
бюджета обеспечить испол-
нение полномочий органов 
местного самоуправления. К 
сожалению, доходы бюдже-
та города Магадана почти в 
два раза меньше, чем необ-
ходимо.

Опираясь на расчетные 
оценки муниципальных 
образований, министерство 
финансов Магаданской обла-
сти распределяет суммы так 
называемой финансовой по-
мощи. Это дотация – нецеле-
вой трансферт, который вы-
деляется для покрытия раз-
ницы между доходами и рас-
ходами.

В частности, на 2020 год 
расчетная оценка доходов со-
ставляет 2 802 млн рублей, а 
расходов 6 100 млн. Поэтому, 
каким будет бюджет города 
на очередной год, во многом 
зависит от суммы дотации, 
распределенной городу.

Эти суммы утверждаются 
в Законе Магаданской обла-
сти об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 
Таким образом, до утвержде-
ния областного бюджета Ма-
гаданской областной Думой 
окончательное формирова-
ние бюджета города просто 
невозможно.

– остановимся более де-
тально на работе комитета 
по финансам мэрии города 
Магадана. Что входит в ва-
ши обязанности?

– Комитет по финансам – 
финансовый орган мэрии. К 
нашим обязанностям отно-
сятся составление проекта 
бюджета и координация его 
исполнения. Также мы соби-
раем, подготавливаем, ана-
лизируем и сдаем отчеты 
(годовые, полугодовые, квар-
тальные) об исполнении бюд-
жета. Отчеты об исполнении 
бюджета города представля-
ются в министерство финан-
сов Магаданской области, ко-
торое, в свою очередь, соби-

рает все отчеты муниципаль-
ных образований и составля-
ет отчет об исполнении кон-
солидированного бюдже-
та Магаданской области, ко-
торый представляется уже в 
Министерство финансов Рос-
сийской Федерации.

А также нами ведется ра-
бота по исполнению бюдже-
та. Нам предоставляют заяв-
ки, мы направляем финанси-
рование. Мы обязаны обеспе-
чить функционирование му-
ниципальных учреждений 
образования, культуры, спор-
та, учреждений, занимаю-
щихся благоустройством го-
рода и т. д. Поскольку день-
ги поступают в казну нерав-
номерно в течение года, на-
до сопоставить сумму расхо-
дов, которые нужно произве-
сти в какой-то период време-
ни с суммой средств, которая 
поступит в бюджет в этот пе-
риод. И если поступающих 
средств меньше, чем требу-
ется, то либо выбрать самые 
необходимые расходы, либо 
обеспечить их за счет при-
влечения кредита. Для этого 
у нас открыта кредитная ли-
ния в коммерческом банке. 
Кроме того, в настоящее вре-
мя предусмотрен такой хо-
роший инструмент для по-
крытия кассового разры-
ва, как казначейский кредит. 
Он дается на три месяца под 
очень низкую процентную 
ставку и позволяет сгладить 
ситуации с временной недо-
статочностью средств.

– на этой неделе бы-
ла проведена комиссия по 
бюджету и вопросам эконо-
мического развития. В чет-
верг состоятся публичные 
слушания. Почему именно 
в это время?

– В соответствии с Бюд-
жетным кодексом проект 
бюджета должен быть на-
правлен в представитель-
ный орган не позднее 15 но-
ября. Этот срок установлен 
для всех уровней бюджетов 
бюджетной системы. Таким 
образом, если бюджет нахо-
дится в зависимости от вы-
шестоящего бюджета, пред-
ставить на рассмотрение 
представительного органа 
документ с точными пара-
метрами невозможно.

Закон «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» обязыва-
ет проводить публичное об-
суждение проекта бюджета. 
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Постановление о проведении 
публичных слушаний и ма-
териалы к нему публикуются 
в средствах массовой инфор-
мации, как минимум, за две 
недели до проведения слуша-
ний, чтобы жители могли оз-
накомиться с ними заранее 
и в процессе обсуждения вы-
разить свое мнение или по-
лучить ответы на возникшие 
вопросы.

Естественно, что параме-
тры документа, представлен-
ного на обсуждение горожан 
и направленного на рассмо-
трение в представительный 
орган, одинаковы. Одинако-
вы, но не окончательны.

С момента направления 
проекта на обсуждение уточ-
нились прогнозные цифры 
по нескольким налогам и не-
налоговым доходам. Что же 

касается безвозмездных по-
ступлений, то они стоят в 
объеме, в котором утвержде-
ны Законом Магаданской об-
ласти «Об областном бюдже-
те на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 
Поэтому в проекте отсутст-
вуют суммы безвозмездных 
поступлений на 2022 год.

При этом проект состав-
лен максимально корректно. 
В нем предусмотрены сред-
ства субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения му-
ниципального задания муни-
ципальными бюджетными и 
автономными учреждения-
ми, на обеспечение выполне-
ний функций казенных учре-
ждений и органов местного 
самоуправления и т. д.

– расскажите об основ-
ных направлениях бюд-

жетной политики города на 
грядущий год?

– Основные направления 
бюджетной политики были 
утверждены постановлени-
ем мэрии города Магадана и 
мало отличаются от тех, ко-
торые были в прошлом году.

К ним относятся: повыше-
ние качества жизни жите-
лей города Магадана, повы-
шение качества и доступно-
сти муниципальных услуг, 
создание комфортной город-
ской среды при сохранении 
устойчивости и сбаланси-
рованности бюджета города 
Магадана.

– на какую сферу в бюд-
жете-2020 заложено наи-
большее финансирование?

– Хочу отметить, что бюд-
жет города Магадана имеет 
социальную направленность. 

Это образование, культура, 
развитие массового спорта, 
молодежная политика... Боль-
шая часть бюджета направ-
лена именно на эти сферы. В 
частности, сейчас по испол-
нению за 9 месяцев – 53,8% 
всех расходов занимает об-
разование. На следующем 
месте ЖКХ – 14,5%, далее  на-
циональная экономика (лес-
ное, водное хозяйства, доро-
ги, транспорт) – 9,7% расхо-
дов.

– достаточно ли средств 
в бюджете заложено на ре-
ализацию муниципальных 
программ?

– В общей сложности на 
финансирование мероприя-
тий в рамках муниципаль-
ных программ предусмо-
трено около 420 млн ру-
блей, в том числе 150 млн 

рублей – средства местно-
го бюджета.

В представленном нами 
проекте отсутствуют про-
граммы, заканчивающие дей-
ствие в этом году. Поскольку 
опубликованный проект но-
сит предварительный, оце-
ночный характер, мы показа-
ли, что при таких параметрах 
бюджета предусмотреть сред-
ства на выполнение вновь 
принимаемых программ не-
возможно. Естественно, в от-
корректированном проекте 
будут все программы, но вот 
объем их будет напрямую за-
висеть от той суммы, которую 
нам распределят из областно-
го бюджета.

елена
кУХТИна

Наши спикеры

– рафаэль рашитович, в 
сентябре этого года вы одер-
жали победу на выборах по 
избирательному округу № 6. 
Тогда большинство жителей 
вам оказало доверие, поста-
вив галочку в бюллетенях 
напротив вашей фамилии.

Но не секрет, что жизнь 
данного округа, его пробле-
мы знакомы вам не пона-
слышке, и я думаю, можно 
уверенно заявить, что дан-
ный округ по праву является 
вашим, а его люди стали вам 
поистине родными.

Интересует, чем сегодня жи-
вет данный округ, на что боль-
ше стоило бы обратить вни-
мание как депутата, основные 
проблемы и пути их решения.

«Напомню, 11 июня текуще-
го года на очередном заседа-
нии Магаданской городской 
Думы я принял решение о до-
срочном прекращении пол-
номочий как депутата. Позже 
я снова избирался в Думу по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 6. Дополни-
тельные выборы по данному 
округу состоялись 8 сентября, 
на которых я одержал победу.

Депутатом данного округа я 
являюсь с 2005 года, и за эти 
годы, как вы сказали, его жи-
тели мне стали родными. Ведя 
предвыборную кампанию, я 
шел напрямую к людям, при-
ходил домой, проводил кол-
лективные встречи. Основные 
проблемы по округу я знал и 
ранее, но такие встречи лицом 
к лицу мне помогли выявить 
ряд дополнительных и насущ-
ных проблем.

Основная проблема была и 
остается – это благоустройст-
во. Эта проблема остра не толь-

ко для жителей данного окру-
га, но она касается всего города.

Если отмотать примерно де-
сять лет назад, то вспомните: в 
городе не было нынешних сов-
ременных городков, игровых 
комплексов. Были железные и 
травмоопасные конструкции, 
отсутствие на детских пло-
щадках ограждений, слабое 
озеленение, не во всех дворах 
было освещение и другое. Тог-
да, в 2005 году, когда я пришел 
в политику, мы с коллегами 
и окунулись в вопросы благо- 
устройства, и, конечно, не за 
пять лет, а и в следующих со-
зывах мы занимались ими, и 
хочу отметить, весьма успеш-
но (посмотрите сейчас на на-
ши дворы). Но это заслуга ком-
плексной работы – депутатов 
и муниципалитета.

Когда я занимал должность 
первого заместителя Магадан-
ской городской Думы, то од-
ной из моих заслуг была раз-
работка программы исполне-
ния наказов избирателей. Это 
была моя инициатива, коллеги 
меня поддержали, и эта про-
грамма действует по сей день. 
Благодаря ей мы точечно и ло-
кально в каждом округе реша-
ли те или иные проблемы по 
благоустройству.

Возвращаясь к моему окру-
гу № 6, на сегодняшний день 
детские игровые формы (го-
родки) есть в каждом дворе. 
Несмотря на то что они пе-
риодически страдают от рук 
вандалов, мы стараемся их 
быстро приводить в надлежа-
щий вид, устраняя разруше-
ния и поломки. Озеленение 
тоже выполнено в полном 
объеме, также как и освеще-
ние дворовых территорий.

Избирательный округ № 6 – проблемы, развитие и перспективы

РафаЭЛь 
фаТыХОВ

Депутат Магаданской городской 
Думы VI созыва

Нарекание вызывает плохое 
качество дорожного покры-
тия в наших дворах. Если на 
центральных дорогах все нор-
мально, то в большинстве дво-
ров дороги оставляют желать 
лучшего.

Из списка дворов по моему 
округу проблемным являет-
ся двор по ул. Лукса, 2, 4 – это 
угловой дом, и он находится 
на склоне. Почему-то при его 
строительстве не было учте-
но водоотведение. При таянии 
снега или когда идут дожди, 
вода собирается в этом дворе, 
подтапливая подъезды домов 
и подвальные помещения. По-
этому там необходимо создать 
ливневые канализации или же 
продумать пути для отведения 
воды.

Идентичные проблемы во 
дворе по ул. Кольцевой, 36 и 
36, корп. 1.

Проблематичный двор ул. Га-
гарина 28б, 28в и 30б, 30в, 32б, 
32в. Там нет бордюров, автолю-
бители паркуются на детской 
площадке и газонах. В этом же 
дворе есть участки, где когда-
то проводилась замена комму-
нальных сетей. Замену прове-
ли, а после себя благоустроить 
участки забыли. С годами они 
пришли в негодность – осели и 
находятся в плохом состоянии.

Если говорить о решении 
данных проблем, то возмож-
но произвести ремонт дворов 
в рамках федеральной про-
граммы. Но для этого нужно, 
чтобы жители округа сами вы-
брали двор, который наиболее, 
по их мнению, нуждается в ре-
монте – путем голосования. 
Мне же это голосование нуж-
но организовать и юридиче-
ски оформить правильно. Под-
готовить определенный пакет 
документов и направить их с 

решением жильцов в САТЭК. 
На эти процедуры остается 
мало времени, до конца года, 
но постараемся успеть.

Если же мы не попадем в 
федеральный проект, то будем 
пытаться провести работы в 
рамках муниципальных про-
грамм по благоустройству.

Я не живу в мире иллюзий и 
четко понимаю, что в одноча-
сье произвести ремонт во всех 
дворах не получится, как бы 
мне этого ни хотелось. В пер-
вую очередь из-за сложной 
финансовой ситуации в горо-
де. На сегодняшний день в Ма-
гадане около 70% дворовых 
территорий, которые нужда-
ются в ремонте асфальтового 
покрытия, где-то капитально, 
где-то частично. Но, несмотря 
на это, я буду прилагать все 
усилия, чтобы жителям свое-
го округа создать комфортные 
условия для проживания, на-
ходя новые пути для решения 
их проблем.

Существуют и текущие 
проблемы, которые я в про-
цессе выборов сам устранял. 
Например, засохшие деревья: 
благодаря помощи сотрудни-
ков КЗХ мы их оперативно 
спилили. Ведь жители опаса-
лись, что эти деревья могут 
упасть на детские площадки 
и травмировать детей.

Также существует проблема 
большого количества грызу-
нов во дворах (подвалы, мусор-
ные баки и т. д.). Крысы – это 
проблемы всего города, вопрос 
нужно решать комплексно. Так, 
если службы будут травить их 
в одном дворе, то логично, что 
зверьки переместятся в другой.

Я стараюсь максимально ча-
сто проводить встречи с жи-
телями округа, веду личный 
прием граждан, хоть и не с та-

кой интенсивностью, но люди 
обращаются, и я всячески ста-
раюсь им помочь. От общест-
венной приемной я отказался: 
опыт показал, что людей обра-
щалось мало, в основном мне 
звонят по телефону или при-
сылают сообщения. Мой рабо-
чий телефон – 8-914-855-35-25 
(звонить в рабочее время).

Не секрет, что большое вни-
мание я уделяю ребятам сво-
его округа. Летом выступаю 
неким дворовым спортив-
ным тренером. Каждую суб-
боту мы проводили на разных 
дворовых площадках спортив-
ные праздники, мероприятия, 
конкурсы. Такие мероприятия 
пользуются популярностью у 
ребят, и они активно прини-
мают в них участие.

Недавно состоялась встреча с 
жителями округа – чаепитие. 
Такие встречи я устраиваю и 
на праздники. Плотно сотруд-
ничаю с руководством гимна-
зии № 24 – я всегда готов при-
нять участие в открытых уро-
ках и школьных мероприятиях.

Многое уже сделано за эти 
годы, и результаты, я думаю, 
видны невооруженным гла-
зом. Недавно городские округа 
укрупнили, и мой округ объе-
динили с округом Валерия 
Михайлова, (сейчас в нем про-
живает 5 000 жителей). С 2015 
года мы шли в паре и помога-
ли друг другу, и, без сомнений, 
мы добились самого лучшего 
результата по городу.

Но, несмотря на большую 
проделанную работу, я чет-
ко понимаю, что мне немало 
еще предстоит сделать. Да, это 
непросто, но раз я давал обе-
щание моим избирателям, то 
постараюсь их выполнить».

наталья 
МИФТаХУТдИноВа
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Командировка за… тридевять земель
Поездка в Варшаву Ивана Паникарова

для меня, жителя таеж-
ной колымы, поездка в одну 
их европейских стран была 
действительно странствием 
за тридевять земель – более 
10 000 километров! конечно, 
государственные и муници-
пальные чиновники, кто бы-
вал неоднократно в рабочих 
командировках за границей 
(не в туристических поезд-
ках), вряд ли поймут суть 
рассказанного мною ниже. 
не поймут потому, что на 
жизнь они смотрят, так ска-
зать, шире, решая важные 
межгосударственные вопро-
сы. В командировках на вы-
соком уровне, конечно же, 
не до повседневности, не до 
простых жителей и их жиз-
ни-существования. я же, бу-
дучи за границей как обще-
ственник, разговаривал в 
основном с простыми людь-
ми, хотя и с государственны-
ми мужами тоже беседовал, 
да и смотрел, как говорится, 
по сторонам... но об этом ни-
же, в ходе повествования о 
самой командировке.

СПеЦИаЛИСТ По… неВоЛе

Поездка за границу – всег-
да дело хлопотное. Особен-
но если тебя приглашают как 
специалиста по… неволе, т. е. 
заключению, лишению свобо-
ды. Да нет, я совсем не спец 
какой-то правовой госструк-
туры, а просто энтузиаст, 
ищущий людей, морально 
и физически пострадавших,  
т. е. осужденных в т. ч. и не-
законно в СССР в разное 
время. В годы лихолетья – 
1930 – 1950-х – на Колыме 
проживало (отбывало нака-
зание) несколько тысяч ино-
странных «врагов народа», 
из которых я разыскал не од-
ну тысячу и с которыми ак-
тивно переписывался в 1990-
е годы. Да и о лагерях той по-
ры я кое-что знаю – вот и 
пригласил меня музей исто-
рии Польши в Варшаву…

16 октября мне нужно было 
прибыть в посольство Поль-
ши в Москве и получить ви-

зу на 20 октября. Конечно же, 
сомневался, что все с самого 
начала пойдет, как говорит-
ся, гладко, и в душе надеял-
ся на всяческие нестыковки, 
а то и чьи-то козни. Почему 
хотел этого?

Часто мотаясь по стране, 
особенно по Магаданской об-
ласти, заметил, если начало 
хорошее, то есть без приклю-
чений, то дальше обязатель-
но будут сбои – что-то слу-
чится. И наоборот. И пред-
ставляете, мне повезло! За-
болел с 14 на 15 октября, т. е. 
перед самым вылетом в Мо-
скву. А что делать – билет-то 
на руках до самой Варшавы.

Жена и дочь, конечно, бес-
покоятся, советы дают, а я в 
душе радуюсь…

Еще одна «радость»: приле-
тев в Москву в два часа дня, до 
гостиницы «Славянка» я доби-
рался часов пять. Метро сей-
час под номерами, вот и блу-
ждал по переходам подземки. 
И на следующий день «радо-
вался» – за визой в посольство 
Польши часов в шесть выехал, 
хотя до него, зная дорогу, ми-
нут за сорок можно добрать-
ся. Поплутал, конечно, боль-

ше двух часов, но все равно 
часа на полтора раньше при-
шел. Пришлось ожидать, точ-
нее, ошиваться по округе…

До приезда в Москву пе-
реписывался с сотрудницей 
Польского культурного цент-
ра при посольстве Светланой 

Бабчинской, которая завери-
ла, что с визой никаких про-
блем не будет.

В 10 часов Светлана встре-
тила меня и, сделав копии 
моих паспортов (российско-
го и заграничного), пригла-
сила пройти в помещение, 
где выдают визы. Сразу же 
обратилась к сотруднику, ко-
торый занимается оформле-
нием виз, и через пару минут 
сказала: «Все в порядке, Иван 
Александрович. Сейчас вам 
сделают визу. Держите меня 
в курсе…», – и убежала по ка-
кому-то срочному делу.

Минут через десять меня 
пригласили к окошку распи-
саться в нескольких бумагах. 
А потом начали снимать отпе-
чатки пальцев. И тут возникла 
очередная проблема, которой 
я уже не радовался, – сколь-
ко можно? Пальцы правой ру-
ки отпечатались нормально, а 
вот левой почему-то не полу-
чались. Разов десять по совету 
сотрудника посольства я при-
кладывал пальцы к устрой-
ству, давил что есть силы, но 
увы. Извинившись, сотрудник 
отлучился и минуты через три 
пришел с двумя симпатичны-
ми девушками, которые, уви-
дев меня, заулыбались и за-
явили: «А мы вас знаем!», У 
меня аж мороз по коже про-
бежал. Спрашиваю испуган-
но: «Откуда?». А они: «Мы вас 
в фильме Дудя видели!..». Тут 
я успокоился. Девчонки да-
ли мне в окошко стеклянный 
пузырек с бесцветной жидко-
стью и сказали, что бы я смо-
чил пальцы, что я и сделал. И 
отпечатки получились. А еще 
минут через пять меня по-
здравили с получением визы, 
вернули паспорт и по-русски 
пожелали счастливого пути…

СВоИМИ ГЛаЗаМИ

Кроме меня, в Варшаву из 
Москвы летели мои коллеги, 
хорошие знакомые, директор 
музея ГУЛАГа Роман Рома-
нов и сотрудник музея Меж-
дународного общества «Ме-
мориал» Ирина Галкова.

В полдень 20 октября мы 
прибыли в место назначения. 
В аэропорту Варшавы нас ожи-
дало такси, на котором с ком-
фортом и добрались до отеля 
«Меrcure». Часам к пяти вече-
ра прибыла группа из Санкт-
Петербурга: зам. директо-
ра Музея политической исто-
рии России Елена Костюше-
ва, нач. отдела выставок музея 
Анны Ахматовой Жанна Те-
левицкая и директор частно-
го музея, бывший диссидент в  
1970 – 1980-е с шестью годами 
лагерного «стажа» Юлий Ры-
баков. Вскоре подошел и наш 

самый главный гид и перевод-
чик – полька с русскими кор-
нями Наталия Брыжко-Запур.

После обустройства питер-
цев вместе с Наталией отпра-
вились на экскурсию по ве-
черней Варшаве. Всего уви-
денного рассказать просто 
невозможно (ниже буду в об-
щих чертах делиться своими 
впечатлениями и фото).

21 октября был днем на-
сыщенным. Наш переводчик 
Михал Байорек предложил 
отправиться в офис Музея 
истории Польши (сам музей 
(здание) в стадии строитель-
ства) своим ходом, то есть 
пеше. Все, конечно же, согла-
сились, тем более что идти 
недалеко и на улице, несмо-
тря на середину осени, было 
20 градусов тепла. Встретили 
нас тепло директор музея Ро-
берт Костро и польские кол-
леги-музейщики. В неприну-
жденной обстановке за чаем 
и кофе знакомились, кратко 
рассказали о себе и своих му-
зеях, отвечали на вопросы…

После обеда отправились 
на экскурсию в Музей Вар-
шавского восстания (было 
таковое в 1944 году). О мно-
гом узнали, но в статье все-
го не рассказать. Скажу лишь, 
что в годы войны Варшава 
была полностью разрушена. 
Мы, россияне, все были в вос-
торге от нынешней столицы 
Польши – ее заново отстрои-
ли до неузнаваемости.

Очередной рабочий день, 
как и предыдущий, был тоже 
насыщенным. Встречались в 
конференц-зале офиса музея 
истории Польши с предста-

вителями польских музеев 
и историками. Между нами 
состоялся, образно говоря, 
«круглый стол», несмотря на 
то что сидели мы за столами 
прямоугольными. Каждый 
участник этой своеобразной 
встречи кратко рассказывал 
о своей деятельности.

В моих планах было что 
сказать и показать, однако на 
выступление дали всего-то 
10 минут. Будучи человеком 
пунктуальным, я уложился в 
отведенное время, хотя мно-
гого не сказал и не показал в 
презентациях. Потребовал в 
следующий раз, если пригла-
сят, дать на выступление не 
менее получаса. Пообещали…

Мои коллеги-россияне тоже 
выступали. Причем некоторые 
(как-никак москвичи и питер-
цы!) говорили долго – больше 
10 минут. Им было что расска-
зать, они говорили, как читали, 
и предлагали польским колле-
гам совместные выставки как в 
Польше, так и в России…

Кроме упомянутых выше 
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прикасаясь к истории

российских музейщиков, о 
своей работе говорили пред-
ставители таких польских 
музеев, как: Музей Варшав-
ского восстания, Музей исто-
рии польских евреев POLIN, 
музей концлагеря Аушвиц-
Биркенау (Освенцим), Евро-
пейский центр солидарно-
сти и Музей Второй мировой 
войны (Гданьск), Националь-
ный музей Кракова, желез-
нодорожный музей «Депо» 
(Вроцлов), Музей истории Си-
бири (Белосток), а также Ин-
ститут Адама Мицкевича, 
Центр польско-российского 
диалога и согласия, и других.

Общались до обеда. А в 15 
часов отправились в экскур-
сию по Варшаве, которая про-
должалась до 18 часов. Наш 
гид Михал Байорек, отлично 
владеющий русским языком, 
очень подробно и выразитель-
но рассказывал нам об объек-
тах, которые мы посещали, и 
отвечал на любые вопросы.

ПУТешеСТВИе 
ПродоЛжаеТСя

Новый день – 23 октября – 
для нас начался в 06.30, а в  
7 часов, сев в скорый поезд, мы 
без остановок сквозь густой 
непроглядный туман, держав-
шийся до вечера, отправились 
в Краков. Этот администра-
тивный центр Малопольского 
воеводства находится на юге 
страны, почти в 300 км от Вар-
шавы. Население с пригорода-
ми – более миллиона чело-
век. В прошлом был столицей 
Польши. Сегодня является од-
ним из крупнейших научных, 
культурных, экономических и 
религиозных центров Европы, 
богат историческими памят-
никами.

На ЖД-вокзале нас встрети-
ли и повезли в отель. Но сра-
зу не поселили, так как при-
были раньше установленно-
го времени. Да мы особо и не 
расстроились. Наталия, наш 
гид и переводчик, предложи-
ла нам экскурсию. Оставили 
вещи в отеле и пошли знако-
миться с городом. А после обе-
да посетили Павильон Юзефа 
Чапского, польского художни-
ка и писателя, детство которо-
го прошло в Санкт-Петербурге. 
О нем, офицере двух мировых 
войн, а потом заключенном 
одного из советских исправи-
тельно-трудовых лагерей, нам 
очень подробно и интересно 

рассказали одна из создатель-
ниц Павильона Кристина За-
хватович-Войда и начальник 
отдела Агнешка Косинская…

Опять сожалею, что всего 
увиденного в Кракове про-
сто нельзя рассказать. Скажу 
лишь, что Краков очень от-
личается от Варшавы свои-
ми историческими неописуе-
мой красоты объектами – па-
мятниками истории, которые 
в годы войны, по сути, спасли 
от уничтожения воины Крас-
ной армии. Нам, россиянам, 
этот город очень понравился…

День 24 октября начался с 
06.00, а в 06.40 мы выехали 
на автомашине в концентра-
ционный лагерь-музей «Ауш-
виц-Биркенау». И опять, как 
назло, трасу окутал густой ту-
ман. На протяжении всего пу-
ти – 60 км – по сторонам до-
роги ничего не было видно.

Через пару часов нас встре-
тили заместитель директора 
музея Анна Скжипинская и 
сотрудники образовательных 
проектов музея, с которыми 
мы в течение минут двадца-
ти беседовали за чаем и кофе 
(и минеральной водой).

Подробно рассказывать об 
этом страшном месте не бу-
ду, так как это займет много 
времени. Узнать о нем мож-
но в Интернете, набрав в лю-
бой поисковой программе 
слова «Освенцим» или «Ауш-
виц-Биркенау». Советую по-
читать и посмотреть фото. 
Пока же поделюсь лишь не-
которой информацией.

Концентрационный лагерь 
Аушвиц-Биркенау в польском 
городе Освенцим создан фа-
шистами в мае 1940 года… Ла-
герь был настолько огром-
ным, что здесь одновремен-
но могли находиться до 100 
тысяч заключенных, которые 
размещались более чем в 300 
бараках. Общая площадь ла-
геря составляла 175 га…

За годы существования ла-
геря здесь погибло около 1,4 
миллиона человек (по дру-
гим данным – до 4 млн), из 
которых около 1,1 миллиона 
были евреи, 140 тысяч – по-
ляки, 23 тысячи – цыгане, 15 
тысяч – советские военно-
пленные и 25 тысяч – узни-
ки других национальностей.

Советские войска освобо-
дили лагерь 27 января 1945 
года. В этот день отмечает-
ся Международный день па-

мяти жертв Холокоста. Му-
зей был создан в 1947 году, в  
1979-м он включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО…

Ежегодно музей «Аушвиц-
Биркенау» (Освенцим) посеща-
ет по 1,2 – 1,4 миллиона чело-
век, а в 2018 году здесь побыва-
ло более 2,1 миллиона посети-
телей. В основном это поляки, 
американцы и жители стран 
Европы. Россияне приезжают 
сюда крайне редко. Экскурсии 
здесь проводят более чем на 20 
языках, в т. ч. и на русском…

Когда 27 января 1945 года со-
ветские солдаты заняли Освен-
цим, там находилось около 7,5 
тысячи узников, которых фа-
шисты не успели увезти, а в 
частично уцелевших бараках-
складах – 1 185 345 мужских и 
дамских костюмов, 43 255 пар 
мужской и женской обуви, 13 
694 ковра, огромное количе-
ство зубных щеток и кисточек 
для бритья, а также другие мел-
кие предметы домашнего оби- 
хода…

За всю историю Освенцима 
было совершено около 700 
попыток побега, 300 из кото-
рых увенчались успехом…

Добавлю, что людей здесь 
тысячами травили в газовых 
камерах, расстреливали и мо-
рили голодом. Случалось, что 
в лагерь попадали беременные 
женщины. Так вот, когда они 
рожали, детей на глазах мате-
рей просто напросто топили в 
емкости (ведре) с водой…

Большинство объектов той 
поры сохранилось до сих пор…

дороГа МоЛЧа

Всю обратную дорогу до 
Кракова ехали молча – о чем 
можно было говорить после 
услышанного и увиденного? 
Я смотрел в окно, иногда об-
ращаясь к Наталии-перевод-
чице с вопросами проком-
ментировать увиденное по 
ходу следования. К обеду ту-
ман рассеялся, и перед взо-
ром предстала великолеп-
ная картина вдоль дороги. 
Небольшие населенные пун-
кты (по-нашему – поселки) 
скорее походили на мини-го-
родки, состоящие из аккурат-
ных интересной и оригиналь-
ной архитектуры в основном 
двухэтажных кирпичных и 
панельных домиков с балко-
нами. Причем поселки-город-
ки росли не вширь, а в длину, 
т. е. вдоль трассы. А за этими 
домиками, да и на протяже-
нии всей автомагистрали сле-
ва и справа раскинулись по-
ля, вид которых – как бы на-
делы с межой – меня заинте-
ресовал. Наталия объяснила, 
что это частная земля. Поля 
частично (по наделам) вспа-
ханы, засеяны озимыми куль-
турами, а на некоторых шла 
уборка кукурузы.

Хорошо живут поляки – те, 
которых я видел и с кем об-
щался! Может быть, не лучше 
жителей наших столиц – Мо-
сквы и Питера, но уж точно 

лучше сибиряков и колымчан.
Не обратить внимание на 

жизнь поляков просто нельзя. 
Там не боятся террористов – 
вход в аэропорт, на ЖД-во-
кзалы и в иные крупные за-
ведения абсолютно свободен. 
То есть без металлоискателей, 
через которые нужно прохо-
дить у нас, в Магадане, выво-
рачивая карманы. Правда, при 
выходе на посадку проверяют 
капитально: я трижды прохо-
дил через рамку – звенит, за-
ставили снять обувь и брюч-
ной ремень, вывернуть кар-
маны. Я зубы оскалил «желез-
ные», мол, поэтому и звенит. В 
конце концов пропустили…

Еще одно удобство – по од-
ному билету можно ездить 
на любом общественном 
транспорте (метро, автобус, 
трамвай, троллейбус, кро-
ме такси) по нескольку раз – 
хоть целый день.

А еще живет и работает в 
Варшаве, да, наверное, и в дру-
гих городах Польши, много 
русскоязычных – украинцев, 
белорусов, русских. Да и мно-
гие пожилые поляки неплохо 
говорят по-русски – учили в 
годы существования Польской 
Народной Республики. Я, абсо-
лютно не зная польского язы-
ка, свободно ходил по горо-
ду и, если что-то не мог най-
ти, спрашивал у поляков, а за-
частую просто определял сре-
ди прохожих русскоязычных…

ЗаВершая ПУТешеСТВИе

Последний в рамках наше-
го визита день пребывания в 

Польше – 25 октября – как и 
все предыдущие, был насы-
щен, интересен и полезен в 
плане познания истории стра-
ны. Гости, т. е. мы – россия-
не, снова встречались в офисе 
с руководством и сотрудни-
ками Музея истории Польши, 
благодарили их за радушный 
прием и внимание к нам. По-
сле непродолжительной бесе-
ды нам предложили посетить 
цитадель – русскую крепость 
XIX века в городе Варшаве. 
Она построена по приказу Ни-
колая I после польского вос-
стания (бунта) 1830 года. Бы-
ла предназначена для защиты 
территории России в соответ- 
ствии с планами обороны го-

сударства крепостным ме-
тодом (линиями крепостей). 
Эту крепость также называют 
Александровской цитаделью 
и Варшавской цитаделью…

Именно на территории 
Варшавской цитадели идет 
строительство огромного и 
величавого здания, в кото-
ром разместится музей исто-
рии Польши. Около часа мы 
ходили по цитадели. А в кон-
це экскурсии мне, как само-
му далекому гостю, подари-
ли на память рабочую кур-
тку с логотипом музея, кото-
рую я, конечно же, сохраню 
и, возможно, приеду в ней на 
открытие музея, если, конеч-
но, пригласят.

Последней нашей экскурси-
ей в этот день было посещение 
Музея истории польских евре-
ев POLIN. То, что нам расска-
зали и что мы увидели невоз-
можно передать на бумаге или 
в электронном виде, – нужно 
видеть, как говорится, вживую. 
Об этом музее без труда можно 
узнать в Интернете. Почитайте-
посмотрите, не пожалеете!

Финалом нашего почти не-
дельного визита в Варшаву 
был торжественный ужин в 
одном из городских рестора-
нов с представителями вар-
шавских музеев и сотрудни-
ками польского МИДа (16 че-
ловек вместе с нами, росси-
янами). Делились впечатле-
ниями (особенно россияне), 
благодарили друг друга, ин-
тересовались планами на бу-
дущее, планировали плодо-
творное сотрудничество…

нИ ГраММа не жаЛеЮ

На следующий день в пол-
день питерцы отправились 
домой, а москвичи, в т. ч. и 
я, прибыли в столицу Рос-
сии в 22 часа 26 октября. Ну 
а я прилетел в Магадан в 11 
часов 27 октября. Домой же, 
в Ягодное, прибыл в 21 час  
30-го – в День памяти жертв 
политических репрессий и 
25-летний юбилей музея «Па-
мять Колымы». И ни грамма 
не жалею, что так долго был 
в дороге!..

Председатель 
ягоднинского общества 

«Поиск незаконно 
репрессированных»

Иван ПанИкароВ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура города Магадана сообщает
ВЗяТка

В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении сотруд-
ника исправительной колонии.

Следственным отделом СУ СК России по Магаданской области 
возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего сотрудника 
исправительной колонии № 4 (ИК-4) УФСИН России по Магадан-
ской области по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным ли-
цом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, в ноябре текущего года подозревае-
мый – младший инспектор группы надзора отдела безопасно-
сти ИК-4 – через посредника согласно ранее достигнутой дого-
воренности с одним из осужденных, отбывающим наказание в 
вышеуказанном учреждении, получил взятку в размере 19 тыс. 
рублей за пронос на режимную территорию ИК-4 и передачу в 
пользование отбывающему наказание мужчине мобильного те-
лефона, относящегося к запрещенным предметам в соответст-
вии с правилами внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений.

Противоправная деятельность подозреваемого выявлена и 
пресечена в результате работы оперативных сотрудников регио- 
нального УФСБ России и отдела собственной безопасности 
УФСИН России по Магаданской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится сбор дока-
зательств и устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Максимальная санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает на-
казание до 8 лет лишения свободы.

конФИСкоВанЫ орУдИя ЛоВа

В Магадане 35 орудий совершения административного право-
нарушения конфискованы у рыбака за незаконный вылов ВБР и 
переданы на уничтожение.

Исполнительное производство в отношении жителя Магадана, 
нанесшего ущерб водно-биологическим ресурсам в Охотском 
море, находится на исполнении в Межрайонном отделе судеб-
ных приставов по исполнению особо сложных исполнительных 
производств УФССП России по Магаданской области.

Административное правонарушение было выявлено сотруд-
никами Управления Росрыболовства по Магаданской области во 
время проведения контрольно-проверочного мероприятия на 
побережье морских вод РФ Охотского моря в районе Тауйской 
губы и Амахтонского залива.

Во время проверки инспекторы установили, что житель го-
рода Магадана осуществлял традиционное рыболовство с 
применением ставной сети со стенкой, превышающей допу-
стимую высоту (более 3 м). Таким образом, он выловил 464 
экземпляра корюшки зубастой (азиатской), нарушив правила 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас-
сейна.

В судебном заседании правонарушитель раскаялся в соде-
янном и признал нанесенный водно-биологическим ресурсам 
ущерб. В результате суд постановил конфисковать у рыбака ору-
дия лова: ставную сеть, наплавы в количестве 33 шт. и сетное по-
лотно.

В ходе исполнительных действий конфискованное судебным 
приставом-исполнителем имущество передано в Территориаль-
ное управление Росимущества Магаданской области для унич-
тожения.

«ЗабЫЛ» УкаЗаТЬ

Прокуратура Сусуманского района провела проверку соблю-
дения законодательства о муниципальной службе и противо-
действии коррупции в администрации Сусуманского городско-
го округа. В ходе проверки выявлены факты представления му-
ниципальными служащими недостоверной и неполной инфор-
мации при декларировании сведений о составе доходов, иму-
щества и обязательств имущественного характера. Установле-
ны случаи недекларирования наличия в собственности объектов 
недвижимости, сведений о получении иного дохода, в том чи-
сле пенсионных выплат, выплат средств социального страхова-
ния. Служащими допущены факты неуказания счетов в кредит-
ных учреждениях.

В связи с этим прокурором Сусуманского района в адрес гла-
вы Сусуманского городского округа внесено представление об 
устранении нарушений антикоррупционного законодатель-
ства, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 1 должностное лицо.

На защите пенсионных 
прав граждан

Прокуратурой города 
Магадана проведены про-
верки по фактам незакон-
ного перевода пенсион-
ных накоплений граждан 
из Пенсионного фонда 
россии (далее – ПФр) в не-
государственные пенсион-
ные фонды (далее – нПФ).

Так, в ходе проверки по 
заявлению гр. Г. по факту 
представления в ПФР под-
ложных документов, на ос-
новании которых произве-
ден переход застрахованно-
го лица из ПФР в НПФ, уста-
новлено, что в феврале 2018 
года в Отделение ПФР по г. 
Москве и Московской обла-
сти от имени гр. Г подано за-
явление о досрочном пере-
ходе из ПФР в АО «НПФ «Со-
гласие».

В Отделение ПФР по Орен-
бургской области АО «НПФ 
«Согласие» представлен до-
говор об обязательном пен-
сионном страховании, за-
ключенный в конце февраля 
2018 года между АО «НПФ 
«Согласие» и гр. Г.

В ходе проверки установ-
лено, что гражданин заявле-
ние о досрочном переходе из 

ПФР в НПФ 
не подавал, 
д о г о в о р 
с новым 
страхова-
телем не 
заключал, 
указанные 
документы 
не подпи-
сывал.

Данные документы рас-
смотрены ПФР, и по резуль-
татам их рассмотрения при-
нято положительное реше-
ние о досрочном переходе 
застрахованного лица гр. Г из 
ПФР в АО «НПФ «Согласие», и 
с начала марта 2019 года но-
вым страховщиком гр. Г яв-
ляется АО «НПФ «Согласие».

Вследствие перехода за-
страхованного лица гр. Г. из 
ПФР в АО «НПФ «Согласие» 
средства пенсионных нако-
плений гр. Г. в сумме более 
530 тысяч рублей в конце 
марта 2019 года переданы по 
подложным документам из 
ПФР в АО «НПФ «Согласие».

По материалам проверки 
прокуратуры города Магада-
на ОД ОМВД России по г. Ма-
гадану 08.09.2019 года воз-
буждено уголовное дело по 
факту использования заведо-
мо подложных документов 
(ч. 3 ст. 327 УК РФ), в настоя-
щее время ОД ОМВД России 
по г. Магадану Магаданской 
области проводится предва-
рительное расследование.

По аналогичным фактам 
ОД ОМВД России по г. Мага-

дану возбуждено 14 уголов-
ных дел, из которых 12 пере-
дано по подследственности 
в Республику Татарстан, по 
2 уголовным делам ведется 
предварительное расследо-
вание ОД ОМВД России по г. 
Магадану.

В соответствии с требовани-
ем законодательства гражда-
нин вправе сам распоряжать-
ся переходом пенсионных на-
коплений из фонда в фонд 
путем заключения договора 
об обязательном пенсионном 
страховании с новым фондом 
и направлением в ПФР заяв-
ления о переходе не позднее 1 
декабря 2019-го года, не чаще 
одного раза в год.

Статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации опреде-
лено, что судами рассматри-
ваются и разрешаются иско-
вые дела с участием граждан 
и организаций о защите нару-
шенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных ин-
тересов по спорам в том чи-
сле возникающим из пенси-
онных правоотношений.

Таким образом, в случае 
установления фактов неза-
конного перевода пенсион-
ных накоплений граждане 
вправе обратиться в орга-
ны прокуратуры, МВД либо 
в суд с заявлением о защите 
нарушенных прав.

Заместитель прокурора 
города Магадана 

младший советник 
юстиции И. а. СоЛдаТоВа
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Торговля дипломами пресечена
Прокуратура Магаданской области сообщает

Прокуратура Магаданской 
области в ходе мониторин-
га сети Интернет выявила 
6 интернет-сайтов, на кото-
рых размещена для просмо-
тра и загрузки неопределен-
ного круга лиц информация 
о продаже дипломов средних 
профессиональных и высших 
учебных заведений без про-
хождения обучения. На дан-
ных ресурсах, доступ к кото-
рым не ограничен и не тре-
бует регистрации и введе-
ния пароля, пользователям 
предоставлялась возмож-
ность получить фальшивые 
документы об образовании 
на бланках государственно-

го образца. Скопировать ма-
териалы в электронном ви-
де может любой интернет-
пользователь, ограничения 
на передачу, копирование и 
распространение отсутству-
ют. Вместе с тем закон запре-
щает распространять инфор-
мацию, за которую предус-
мотрена уголовная или ад-
министративная ответствен-
ность. Незаконное приобре-
тение и сбыт официальных 
документов, предоставляю-
щих права или освобождаю-
щих от обязанностей, а так-
же официального докумен-
та в целях его использова-
ния является преступлением. 

Учитывая, что размещенная 
на сайтах информация мо-
жет побудить граждан к про-
тивоправным действиям, а 
именно к незаконному при-
обретению заведомо подлож-
ного официального докумен-
та, прокурор направил в суд 
6 административных иско-
вых заявлений о признании 
указанной информации, за-
прещенной к распростране-
нию на территории Россий-
ской Федерации и об ограни-
чении доступа к ним. Судом 
требование прокурора удов-
летворено в полном объеме. 
Доступ ко всем интернет-ре-
сурсам заблокирован.
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берегите себя

Стоп ВИЧ/СПИД
Всероссийская акция проходит в Магадане

ежегодно 1 декабря от-
мечается Всемирный день 
борьбы со СПИдом. Уже не-
сколько лет к этому дню 
приурочено проведение 
всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИд». о проведении 
акции в Магадане, эпиде-
миологической ситуации с 
ВИЧ в Магаданской области 
и о ВИЧ-диссидентах «ВМ» 
рассказала главный внеш-
татный специалист по про-
блемам диагностики и ле-
чения ВИЧ-инфекции ольга 
жУраВкоВа.

акЦИя

В рамках акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» проводится несколь-
ко мероприятий, в которых, 
помимо сотрудников цент-
ра, будут работать наши во-
лонтеры. Целью акции пре-
жде всего является инфор-
мирование населения о том, 
что такое ВИЧ-инфекция и 
как можно защитить себя от 
этого заболевания. В рамках 
акции предусмотрено тести-
рование на ВИЧ, так, с 25 по 
29 ноября мы будем прово-
дить бесплатное тестирова-
ние в Центре профилакти-
ки и борьбы со СПИД. Мы 
ждем всех желающих с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.30 каж-
дый день. По желанию тести-
рование может быть прове-
дено анонимно либо кон-
фиденциально. Кроме того, 
пройти экспресс-тест можно 
будет на традиционных вы-
ездных акциях в «Мегама-
ге» и на пресс-конференции 
27 ноября, куда мы тоже при-
глашаем всех. Особенно я об-
ращаю внимание на акцию 
тех людей, которых мы отно-
сим к группам риска, – это 
люди, практикующие риско-
ванное сексуальное поведе-
ние, и потребители инъекци-
онных наркотиков.

В МаГадане

Без малого 40 лет мир жи-
вет в условиях эпидемии. В 
Магаданской области за по-
следние 3 – 4 года произошли 

снижение заболеваемости и 
ее относительная стабилиза-
ция. За 10 месяцев текущего 
диагноз ВИЧ-инфекции впер-
вые в жизни установлен 34 
лицам. Всего в области на 1 
ноября зарегистрировано 712 
случаев ВИЧ-инфекции у гра-
ждан России.

Развею в очередной раз 
миф о том, что ВИЧ-инфек-
цию к нам откуда-то приво-
зят. Да, в 90-е годы первые 
случаи заболевания были за-
возными, но уже с 2010 года 
мы говорим о том, что, как и 
на других территориях на-
шей страны, вирус прорвал-
ся» за пределы маргиналь-
ных групп в широкие слои 
населения. Проиллюстрирую: 
из 34 впервые зарегистриро-
ванных в 2019 году пациен-
тов 32 – постоянные жители 
Магаданской области, кстати, 
24 из них – жители города 
Магадана. Это неудивитель-
но, поскольку основное на-
селение региона сконцентри-
ровано в городе Магадане. Но 
случаи ВИЧ-инфекции на се-
годняшний день зарегистри-
рованы во всех городских 
округах. Лидером по уровню 
заболеваемости последние 3 
года остается Ольский ГО, где 
этот показатель превышает 
среднеобластной.

В основном у нас выявля-
ются пациенты в возрастной 
группе от 30 до 49 лет, поряд-
ка 70% составили лица этого 
возраста среди впервые вы-
явленных в текущем году. 
Преимущественно это муж-
чины (20 из 32 колымчан).

Говоря об основных фак-
торах риска инфицирова-
ния, нельзя не упомянуть о 
том, что с 2015 года половой 
путь передачи вируса явля-
ется преобладающим. Так, в 
2019 году среди лиц с впер-
вые установленным диагно-
зом 58,8% заразились имен-
но при незащищенных сек-
суальных контактах. В то же 
время в 2018 году доля поло-
вого пути передачи была вы-
ше, она достигала 80%, а за 10 

месяцев текущего года мы 
вновь отмечаем увеличение 
количества лиц, заразивших-
ся при внутривенном введе-
нии наркотиков – 29,4% про-
тив 20,6% пациентов, встав-
ших на диспансерный учет 
в 2018 году. И это тоже очень 
тревожная тенденция, по-
скольку все мы помним эпи-
демический подъем забо-
леваемости ВИЧ-инфекци-
ей среди потребителей инъ-
екционных наркотиков в пе-
риод с 2011 до 2014 года. В 
2013 году, например, диагноз 
ВИЧ-инфекции был установ-
лен 85 гражданам России, и 
это были преимущественно 
потребители психоактивных 
веществ.

Передачи ВИЧ при гомосек-
суальных контактах, а также 
случаев передачи вируса от 
матери ребенку в 2019 году 
не зарегистрировано.

За прошедшие 10 месяцев 
у ВИЧ-положительных мате-
рей родилось 10 детей, они 
остаются под наблюдением 
специалистов, но предвари-
тельные результаты обсле-
дований благоприятны. Все 
женщины и новорожденные 
получали специфическую 
профилактику.

ВИЧ-дИССИденТЫ

ВИЧ-диссидентство – это 
страшное явление. Говоря 
о ВИЧ-диссидентстве, я не 
имею в виду людей, которые 
отрицают заболевание у себя. 
На принятие диагноза иног-
да уходят годы, и это всег-
да очень большая совместная 
работа специалистов центров 
СПИД и наших пациентов.

ВИЧ-диссиденты – это лю-
ди, которые отрицают суще-
ствование самого вируса ли-
бо связь присутствия виру-
са в организме и развития 
иммунодефицита. Никто не 
лишает выбора, даже тако-
го страшного, как жизнь или 
смерть, но это выбор само-
го человека. СПИД-диссиден-
ты лишают этого права вы-
бора других людей, иног-
да самых близких. Ведь на 
сегодняшний день ВИЧ-ин-
фекция признана хрони-
ческим инфекционным за-
болеванием, течение кото-
рого можно взять под кон- 
троль назначением антире-
тровирусной терапии, что 
позволяет людям, живущим 
с ВИЧ, вести обычный образ 
жизни, работать, заниматься 
спортом, иметь семью и здо-
ровых детей.

Есть общество Кокрейна – 
это сообщество специалистов 
в области доказательной ме-
дицины, которое подвергает 

сомнению все, что не дока-
зано. И если еще в конце 90-
х кокрейновские специали-
сты требовали доказательств 
существования вируса им-
мунодефицита человека и 
тем внесли немалый вклад 
в дело СПИД-диссидентст-
ва, поскольку самые извест-
ные СПИД-диссиденты дела-
ли отсылки именно к публи-
кациям данного сообщества, 
то уже в начале 2000-х, про-
анализировав множество пу-
бликаций, результатов науч-
ных работ вирусологов, эпи-
демиологов и инфекциони-
стов, специалисты по доказа-
тельной медицине безогово-
рочно признали факт суще-
ствования ВИЧ.

Связь же между инфи-
цированием и развити-
ем иммунодефицита до-
казана давно. Сомневаю-
щиеся могут ознакомить-
ся с публикацией серь- 
езного научного журнала 
Science от 20 мая 1983 года, 
где приведена огромная до-
казательная база. Кроме то-
го, я могу сказать с большим 
сожалением и болью, что са-
мые известные СПИД-дис-
сиденты погибли от СПИДа, 
потому что отказывались 
от антиретровирусной тера-
пии.

о набоЛеВшеМ

По роду своей работы нам 
периодически приходится 
сталкиваться с отказом че-
ловека от тестирования на 
ВИЧ, тем более парадоксаль-
ным, когда у самого этого че-
ловека есть подозрение, что 
он может быть инфицирован. 
Эти, к счастью, нечастые слу-
чаи отказов также связаны с 
недостатком информации. И 
прежде всего в данном слу-
чае это боязнь быть отверг-
нутым обществом. Это страх 
остаться безработным, если 
работодатель узнает о ВИЧ-
статусе претендента или ра-
ботника.

ВИЧ – не приговор. К со-
жалению, на данный момент 
лекарства от вируса имму-
нодефицита человека нет, 
однако современная меди-
цина благодаря антиретро-
вирусной терапии позволяет 
инфицированным вести пол-
ноценную жизнь. Это каса-
ется и трудоустройства. За-
конодательство Российской 
Федерации регламентирует 
все правовые аспекты ВИЧ-
инфицированных. Однако до 
сих пор существуют стерео-
типы, из-за которых многие 
работодатели и сотрудники 
не хотят видеть в рядах сво-
ей компании людей с подоб-

ным диагнозом. Что касает-
ся профессий, где обследова-
ние на ВИЧ не является обя-
зательным (предприятия об-
щественного питания, обра-
зовательные организации и 
т. д.), то работодатель может 
предложить тестирование 
на ВИЧ, но требовать этого 
он не может, это дело сугу-
бо добровольное.

Законно ли ограничивать 
инфицированного в работе? 
И есть ли специальности, на 
которые нельзя устроится по 
закону? Ответим сразу – ни-
каких ограничений для ВИЧ- 
позитивных нет. В 17-м Феде-
ральном законе «О предупре-
ждении распространения в 
Российской Федерации забо-
левания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)» четко 
прописано, что работодатель 
не имеет права спрашивать у 
человека подтверждение от-
сутствия ВИЧ или СПИД.

Однако тут есть одно 
исключение: если будущая 
должность не находится в 
специальном, утвержденном 
правительством перечне «от-
дельных профессий, произ-
водств, предприятий, учре-
ждений и организаций, ко-
торые проходят обязательное 
медицинское освидетельст-
вование для выявления ВИЧ-
инфекции при проведении 
обязательных предваритель-
ных при поступлении на ра-
боту и периодических меди-
цинских осмотров». В этом 
списке находятся врачи, мед-
сестры, сотрудники станций 
переливания и забора крови, 
научные деятели, чья работа 
связана напрямую с изготов-
лением, разработкой иммун-
ных препаратов. Особо отме-
чу: это касается только обяза-
тельности обследования, но 
не лишает человека права на 
работу.

ВИЧ-положительный че-
ловек на рабочем месте или 
где-либо не представляет 
опасности для окружающих, 
и дискриминация их на ос-
новании заболевания – пол-
ное нарушение прав и сво-
бод.

Поэтому хочу напомнить, 
что ВИЧ-положительные лю-
ди, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, име-
ют абсолютно одинаковые 
права и обязанности с любы-
ми гражданами РФ. Основ-
ным документом, определя-
ющим эти права и свободы, 
является Конституция РФ.

Виктория 
драЧкоВа
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Моя прекрасная мама
24 ноября – День матери

для маленького ребенка 
мама – это целый мир. она 
и источник бесконечных зна-
ний, у которого найдется от-
вет на любой вопрос: поче-
му трава зеленая, дождь мо-
крый, а ветер дует – потому 
что деревья качаются? она и 
опора, и защита, ведь с ма-
мой ничего не страшно. даже 
если мама маленькая и ху-

денькая – сильнее ее в глазах 
ребенка нет никого на свете, 
и если что-то пугает, малыш 
бежит за поддержкой имен-
но к ней. она и верный и над-
ежный друг, ведь ей мож-
но без всякой опаски дове-
рять свои самые большие се-
креты – мама никому не ска-
жет, в отдельных случаях да-
же папе.

Время идет, мы растем. У 
нас появляются свои интере-
сы, друзья, семьи... Но место 
мамы, как главного человека 
в жизни, так и остается заня-
тым только ею. Правда, в по-
вседневной суете не всегда 
есть возможность сказать ма-
ме: «Родная, как мне повезло, 
что ты у меня есть. Как я ценю 
все, что ты для меня сделала 

и продолжаешь делать…». Поэ-
тому День матери – это про-
сто дополнительный повод 
сказать то, что говорить надо 
постоянно независимо от кон-
кретной даты. Но даже в этом 
случае мамам очень прият-
но, что их занятые самыми 
важными делами дети о них 
вспомнили и нашли для них 
несколько добрых слов.

Разумеется, коллектив 
«ВМ» своих мам уже поздра-
вил. Но, пользуясь служеб-
ным положением, мы хотим 
рассказать о наших прекрас-
ных мамах, о том, чему они 
нас научили, какие важные 
советы дали нам в жизни. И, 
разумеется, еще раз напом-
нить им, как сильно они нам 
дороги.

елена кУХТИна: «Мою ма-
му зовут Лариса Алексеевна. За-
думываясь о том, какая она, пер-
вое слово, которое приходит в го-
лову, – сопереживание. Она дей-
ствительно очень добрый, нерав-
нодушный человек. Она никогда 
не отвернется от того, кому нуж-
на помощь, всегда сама предло-
жит свою поддержку. Сложно по-
считать всех, чья жизнь в связи со 
знакомством с моей мамой стала 
лучше. И пускай некоторые люди 
не всегда ценили хорошее отно-
шение и отвечали добром на до-
бро, это ее нисколько не ожесто-
чило. Несмотря на все разочаро-
вания, она остается тонким, ду-
шевным человеком, остро чувст-
вующим чужую боль.

Мама мне всегда говорит: «До-
брота должна быть деятельной. Посочувствовать и пойти дальше может 
каждый, а ты что-то сделай». Конечно, это серьезно усложняет жизнь, ведь 
гораздо проще пройти мимо и не обременять себя чужими проблемами. 
Но моя мама так не делает и своим примером научила этому меня. Вооб-
ще, все, что есть во мне хорошего, доброго, человечного, – это все было за-
ботливо вложено мне в сердце именно ей. Недавно мама сказала, что если 
судьба ее чем-то и наградила, то это мной. То же самое я могу сказать и 
тебе, мама. Мне с тобой невероятно повезло. Я тебя очень люблю и ценю».

наталья МИФТаХУТ-
дИноВа: «Валентина 
Прокопьевна – это моя 
мама! Вы даже предста-
вить не можете, какую я 
сейчас испытываю гор-
дость и теплые чувства, 
рассказывая о ней.

Я не живу с ней вместе 
уже достаточно давно. У 
меня своя семья. В рабо-
чие дни, к сожалению, у 
меня нет времени, а точ-
нее, сил ее навещать, по-
нимая прекрасно, что тем 
самым я ее очень обижаю, 
за что, в свою очередь, 
жутко ненавижу себя.

Но выходные дни – это 
для меня святое. Каждую 
субботу и воскресенье я стараюсь по нескольку часов уделять ей. Сценарий встреч 
прост и с годами не меняется: мы берем кофе, сладости и подолгу катаемся на ав-
то по городу и за его пределами. В ходе таких встреч в основном говорю я, а точнее, 
жалуюсь на тех, кто меня обидел за прошедшую неделю.

Мои машинные беседы мама слушает молча, смотрит серьезно, и всегда послед-
ние фразы (подытоживание) остаются за ней. Ее пара фраз, сказанных спокойным 
голосом, без разглагольствований, расставляют все по местам (кто хороший и от ко-
го не стоит отказываться, а кто не очень, кто пустое и через кого стоит перешагнуть). 
В итоге, к своему удивлению, я делаю так, как говорит моя мама. 

В прошедшее воскресенье (в День матери) в очередной поездке я ее попросила мне 
напомнить о том, что важное, чему она меня учила, что хорошо, а что плохо.

«Хоть и банально, но относись к людям, так как хочешь, чтобы они к тебе относились. 
Да, это правило не всегда срабатывает, но все же, я прошу тебя, постарайся так делать…».

«Мне совершенно все равно, кем ты работаешь, сегодня ты директор, а завтра ты ма-
ляр. И это тоже хорошо, я всегда поддержу твое решение. Я не считаю, что журналисти-
ка это некая высшая каста, маляры и дворники порой больше заслуживают уважения, чем 
представители твоей профессии…».

«Я за тебя ежедневно молюсь, и запомни: молитва матери – это и есть для тебя са-
мая сильная защита, тебе нечего бояться…».

«Тебя окружает много плохих и пустых людей… ненужных тебе людей. Зачем ты с ними 
общаешься? Особенно по вечерам? Вечер для семьи – запомни, а они тебе не семья. Кто они 
такие? Почему они пишут тебе? Кто им дал твой номер? Знай, они мне не нравятся…».

«В течение всей жизни я воспитывала тебя правильными фразами не из книг и пособий, 
в этом толку не было, ты с детства своенравная (с яслей), характерная, я понимала, что 
запретами могу сделать только хуже. Я воспитывала тебя на своем примере. Ты очень 
боялась меня расстроить и поэтому сама решала, как и что делать, чтобы не огорчить 
меня, но и самой остаться довольной. Но это не благодаря моим словам… это было бла-
годаря чувствам и разуму…».

«Глуп и смешен будет тот человек, кто попытается тебя подчинить, перевоспитать, 
хоть на грамм ограничить тебя в твоих действиях. Ты росла без малейшего давления и в 
полной свободе, и если мы, твои родители, к таким методам не прибегали, то посторон-
ним людям тем более не позволяй этого делать. Они будут пытаться (особенно мужчи-
ны), но ты их тогда пожалей, их действия не от большого ума…».

«Сама не смей никого воспитывать. Единственное, кого ты вправе воспитывать, это 
своего сына, и то, потому что ему три года. Спустя лет пятнадцать – не лезь к нему 
со своими нравоучениями…».

«Запомни, мне никогда, запомни, никогда не было за тебя стыдно, ты всегда все делала пра-
вильно. Если порой я расстраивалась от твоих поступков, то позже я все равно понимала, по-
чему ты сделала именно так, а не иначе, но стыдно мне за тебя не было…».

«И я тебя прошу, вычисли, где у вас в доме «прячутся» кастрюли и сковородки. Пусть 
муж все-таки «познакомит» тебя с плитой, уж как бы тебе 35 лет и пора бы освоить и 
это мастерство…».

Завершая, хочу поблагодарить маму за подаренную мне жизнь, любовь, заботу, за 
поддержку, и пускай рухнет к чертям этот мир, для меня главное, чтобы ты улыба-
лась… Я очень люблю тебя!».

Виктория драЧкоВа: «Моя мама – Елена Овсянникова – самая луч-
шая! Благодаря тебе я выросла такой, какая я сейчас. Ты научила меня 
учиться, любить книги и животных, вложила в меня огромное количе-
ство времени и сил. Ты до сих пор даешь мне полезные советы, кото-
рые всегда оказываются правильными. Ты всегда поддерживаешь меня 
в сложные периоды жизни, и эта поддержка – самое ценное, что у ме-
ня есть. Ты веришь в меня, даже когда я сама не верю. Ты разделяешь со 
мной и все радостные события жизни. И вообще, ты самый важный че-
ловек в моей жизни. Спасибо тебе за это!

Я желаю тебе всегда оставаться такой же красивой, веселой, умной и 
доброй! Неиссякаемого тебе запаса здоровья и денег, и пусть все меч-
ты исполнятся!».
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ксения ЛаВренТЬеВа: «Мама. Как 
много в этом слове заложено. Моя ма-
ма, Лариса Владимировна Лаврентье-
ва, красивая, умная, трудолюбивая, от-
ветственная, замечательная. Не толь-
ко мама, но и супруга. На самом де-
ле, очень редкие качества в наше вре-
мя – и красота, и ум – совмещаются в 
этой маленькой и хрупкой женщине. 
И в ней есть одно такое качество, кото-
рое меня поражает до сих пор. Честно, 
я понятия не имею, как ей это удается, 
и я не могу раскрыть этот секрет, хоть 
лоб разбей. Она до мозга кости прони-
цательна. Я даже думаю, что зря она 
устроилась работать в налоговую (но 
по образованию она экономист), мо-
гла бы стать идеальным следователем 
или прокурором. Меня это качество, 
еще раз повторюсь, поражает и пуга-
ет одновременно. Я до сих пор пом-
ню один забавный случай. Когда мне 
было 15 – 16 лет, я начала знакомиться 
с мальчиками (конечно, самая активная пора). Моя одноклассница дала мой номер телефо-
на одному мальчику. Понятно, что он стал со мной знакомиться с помощью СМС-сообщения 
(тогда о «Вотсапе» и «Инстаграмме» толком не знали). Для меня это было неожиданно, пото-
му что не особо умела общаться с противоположным полом, в кафе или кино меня не води-
ли и цветы не дарили. Я сказала маме, что мне написал парень, хочет познакомиться. Она за-
хотела узнать его намерения и стала мне подсказывать, что нужно писать в сообщениях. Так 
скажем, в следователя решила поиграть. Это было забавно. После полуторачасового общения 
мама дала добро на свидание, даже подсказала накрасить губы, и сказала такую фразу: «Будь 
на чеку, он будет вживую «очковать». Это он в эсэмэсках такой крутой, а на деле другой чело-
век». Так и получилось. Опять же, спасибо мамочке. Хорошо, что хоть на свидание со мной не 
пошла, так бы парень вообще сбежал.

А еще она мужественная. Скажем так, я была поздним ребенком – поздно начала ходить и 
говорить. До 3 лет я вообще не разговаривала. Как рассказывала мама, меня водили по вра-
чам-неврологам, они только руками разводили. Только один врач сказал, что ребенок нор-
мальный, придет еще время, и она заговорит. Представляю чувства мамы. Она действитель-
но переживала, не спала, мечтала, чтобы я с ней заговорила. И вот это произошло. И с тех пор 
прошло 25 лет, мы разговариваем по душам.

Мама всегда говорила мне, чтобы я оставалась собой, училась, развивалась, получала от 
этой жизни по-максимуму, занималась тем, чем мне нравится. Что я сейчас и делаю, а она ме-
ня поддерживает. Спасибо, мамочка, за то, что подарила мне счастливую жизнь!».

елена оВСян-
нИкоВа: «Ма-
ма… Для меня 
это самая боль-
ная тема.

Я рано уехала 
из дома – учи-
лась, затем выш-
ла замуж, а по-
том и вовсе пере- 
ехала в Мага-
дан. Рядом с ма-
мой всегда была 
старшая сестра. 
Они по-настоя-
щему были близ-
ки. Меня же, как 
«младшенькую», 

ограждали от домашних проблем. Возможно, поэтому при моей безгранич-
ной любви к маме, сестре, папе у меня не было сильного чувства ответствен-
ности перед семьей: они все живы-здоровы – вот и славно.

Мамы нет уже 9 лет. Сейчас многое переосмысливаешь, вспоминаешь, 
коришь себя за ошибки. Постоянно приходят мысли – недолюбила, недо-
слушала, недопоняла, не…, не…, не… Но чаще всего вспоминаю слова мамы: 
«Почему ты редко звонишь? Что же ты ничего не рассказываешь? Я вижу, 
что не все ладно». И на мои заверения, что все у меня прекрасно: «Дочень-
ка, вот будут у тебя свои дети, тогда ты поймешь, что такое ждать звонка 
от ребенка, не знать, что с ним происходит и поэтому не иметь возможно-
сти помочь».

Я сама давно уже мама. У меня есть дочь – взрослая, самодостаточная, са-
мостоятельная чудесная девушка. Думаю, если бы она жила в другом горо-
де и звонила мне раз в месяц, а то и в два, отвечала на вопросы обтекаемо 
и невнятно (с целью оградить меня от волнений, как это делала я), я бы это-
го не пережила!

Сейчас я очень хорошо понимаю и мамины слова, и ее чувства. Время все 
расставляет по местам, и начинаешь видеть и чувствовать то, о чем рань-
ше не задумывался. Поговорить бы, обнять, посоветоваться, рассказать, как 
ты благодарна за свое рождение, за то, что вырастила, воспитала, выучила, 
как сильно ты любишь ее – свою мамочку, Марию Максимовну! Но, к сожа-
лению…

анна ГУЗареВИЧ: «С пер-
вых дней мама оберегала ме-
ня и помогала познавать этот 
мир. Всегда умела правильно 
донести, почему это хорошо, 
а вот это плохо. И сколько бы 
мне ни было лет, для мамы я 
всегда буду ребенком, которо-
го она стремится оградить от 
всех бед, когда просто прижав 
к себе, а когда и мудрым сове-
том. Да разве мы всегда при-
слушиваемся к маме?! Особен-
но в подростковом возрасте, 
«когда весь мир против нас, а 
мама сама не ведает, что го-
ворит». Но есть одно мамино 
наставление, которое я проне-
су через всю жизнь. Есть у ме-
ня старшая сестра, разница у 
нас небольшая, всего год, она 
нянчилась со мной со дня мо-
его рождения. Мы росли и бы-
ли не разлей вода, все делали 
вместе. Наши отношения с се-
строй стали меняться в под-
ростковом возрасте, пожалуй, 
как и большинство братьев и сестер, мы начали ругаться и перестали прово-
дить вместе время. Так вот, за ссоры и ругань с сестрой нам от мамы влета-
ло по первое число, пожалуй, не было проступков, за которые нас наказыва-
ли больше. После очередной такой ссоры мама сказала: «Вы с сестрой самые 
родные и близкие люди, как бы ни сложилась ваша жизнь, вы всегда остане-
тесь друг у друга. Даже если вы поругались, научитесь прощать и никогда не 
держите друг на друга зла. Вам всегда будет легче идти по жизни, зная, что 
рядом всегда есть родная, любящая сестра, на которую можно положиться в 
любой ситуации».

Мамины слова дошли до меня с возрастом, думаю, именно благодаря маме 
нам с сестрой удалось сохранить по настоящему близкие, родные и теплые от-
ношения. Родная моя мамочка, Людмила Николаевна Гузаревич, я тебя очень 
сильно люблю!».

Павел ЗЫря-
ноВ: «Мама го-
ворила: учись, 
сынок, а я мы-
сленно проте-
стовал. Непонят-
но, зачем осо-
бо учиться, если, 
например моя 
мама, имея два 
высших образо-
вания, работала 
стрелком охра-
ны, а не препода-
вателем. Отец ра-
ботал бульдозе-
ристом. Оба они 
получали боль-
шие зарплаты. 
А двоюродный 
брат, работая ка-
менщиком, как-
то обронил: «Ну 
и зачем мне быть 

бригадиром, он на десять рублей меня больше получает, а от-
ветственность вся на нем?». При этом все близкие люди, ме-
ня окружающие, хоть и не хватали звезд с неба, все же были 
начитанными. В тесном кругу, собираясь за столом, наряду 
с обыденными разговорами, также обсуждали высокоинтел-
лектуальные, глубокофилософские вопросы. Да и вообще, ма-
териальные ценности не ставились во главу угла в нашей по-
вседневной жизни.

И вот однажды мне мама сказала: «Неважно, что именно 
ты сейчас изучаешь. Твоя главная задача – научиться учить-
ся, то есть выработать свои собственные методы и способы 
познаний. Ведь все люди разные. Кому-то на первый взгляд 
все гораздо легче дается. Но любые трудности преодолевают-
ся не напряженностью процессов обучения, а количеством 
подходов».

В дальнейшем ее наставления оказались очень полезными, 
ведь настали такие суровые времена, что большей части об-
щества, и мне в том числе, пришлось учиться выживать в 
условиях новых экономических и политических реалий».
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Штрихи к портрету. Кожемякин В. И.
Литераторы Магаданской области

Правда, познакомились мы на 
похоронах Олега, но я знал его 
раньше из писем Олега. И это, 
как сказал бы он, человек дос-
тойный.

В разговоре выяснилось, что 
у Володи подготовлена и нахо-
дится в вашем издательстве 
книга очерков. Книгу эту в свое 
время рецензировали Олег Кува-
ев и А. Черевченко. Оба одобрили 
и говорили об издании отдель-
ной книги. Сейчас же, как опа-
сается Володя, он может по-
пасть в общежитие, и ему это-
го не хочется. Я – оговорюсь 
сразу же – не знаю обстановки, 
не знаю очерков, но хорошо знаю 
Олега Куваева, и в данном случае 
мне дорого его мнение на этот 
счет. Думаю, что оно диктова-
лось не какими-то внелитера-
турными заботами (Олег был 
честный человек в отношениях 
с литературой), поэтому про-
шу тебя внимательно подойти 
к этому делу. Пожалуйста!

Добрались мы с Борисом бла-
гополучно, и здесь навалилась 
куча дел. Готовил свой сборник 
для «Молодой гвардии», закан-
чивал составление коллектив-
ного сборника местных поэтов 
«Рабочее утро» на 1976 год, пи-
сал свои стихи, добывал день-
ги журналистской работой и 
вот сейчас сел за переводы с чу-
вашского и башкирского. Сей-
час вот готовил подборку сти-
хов для журнала «Волга» и по-
путно перепечатал три сти-
хотворения колымских. Посы-
лаю их на всякий случай, мо-
жет быть, подойдут для аль-
манаха. Пока Колыму не тро-
гаю – некогда. Вот поеду в 
Гагры в октябре в дом творче-
ства, там, наверное, буду ду-
мать. Ну а если эти стихи не 
подойдут по какой-то причи-
не, то так и напиши. Ладно?

Будь здоров, старина! Успе-
хов тебе творческих!

В. Кожемякин.
22.IХ.75 г.

P. S. В Гагры я уезжаю 18 ок-
тября. В. К.

***
Письмо от Бирюкова к Ко-

жемякину. 7.10.1975 год.

***
7.Х-75 Куйбышев-30, 

ул. Никитская,
137, кв. 14

Кожемякину В. И.
Дорогой Владилен!

Стихи получили, будем пред-
лагать в альманах. Настора-
живает только то, что при-
слал ты не первые экземпля-
ры. Не печатались ли эти сти-
хи уже в какой-нибудь твоей 
книге или в толстом журна-
ле? Если да, то мы их взять не 
сможем, к сожалению. Сообщи 
нам это побыстрее, до отъе-
зда на юг. Ну и шли стихи ко-
лымские, когда появятся.

Борису передай это предло-
жение вместе с горячим при-
ветом.

Книга Курбатова в нашем 
издательстве не планирова-
лась. Он рассматривался лишь 
как соавтор книги очерков. Но 
сейчас и эта идея, кажется, 
рухнула, так как представлен-
ный им материал, по словам 
редактора, весьма невысокого 
качества. Я пишу это не в са-
мом определенном тоне, так 
как сам еще очерки Курбатова 
не читал (редактор сейчас бо-
леет). Гарантирую объектив-
ное отношение. Ты ведь зна-
ешь, что мы здесь шедеврами 
не избалованы, и если уж браку-
ем, то, значит, просто это ни 
в какие ворота не лезет.

Не забывай нас. Всего тебе 
доброго.

Главный редактор А. Бирюков
***

Письмо от Кожемякина к 
Бирюкову.

***
Здравствуй, Саша!

Вторые экземпляры я по-
слал потому, что первые ушли 
в Москву, в книгу, которая пла-
нируется (пока мной, к сожале-
нию) на 1977 год.

Уже после письма к тебе со-
брал я десяток новых сти-
хотворений и послал в жур-
нал «Волга». Н. Благов мне от-
ветил, что они дадут под-
борку в № 4 за 1976 год. А ка-
кие стихи отберут, не сказал,  
т. к. ждет редактора – Шун-
дика (известного нам по аль-
манаху «На Севере Дальнем» – 
мне, во всяком случае). Так вот, 
в числе других там есть и эти 
стихи. Но альманах выйдет 
раньше, наверное, да и вряд ли 
они в «Волгу» возьмут именно 
это. Если альманах выйдет по-
зже апреля 1976 г. или в апре-
ле – сообщи; вернувшись с юга, 
я смогу заменить стихи. Ну и 
не пойдут, так Бог с ними.

Вот такие дела. Насчет 
Курбатова – спасибо за разъ-
яснения. Я знаю его только по 
письмам Олега, причем не в 
творческом плане, да вот бы-
ло две личных встречи (тоже 

нетворческих). Я тебе объяс-
нял, почему написал о нем, ду-
маю, что ты меня понял пра-
вильно.

Сижу, перевожу поэму одного 
башкира о Якутии – довольно 
симпатично получается (увы: 
усилиями русского человека).

Как ни странно, немно-
го грущу о Колыме – удиви-
тельно: до поездки туда как-
то этого не замечал. Видимо, 
магнитный полюс Земли нахо-
дится все же где-то на Севере. 
Это значит – будут стихи. А 
вообще, как-нибудь соберусь и 
напишу повесть о своей ком-
сомольской юности там, у вас.

Вот все. Спасибо за письмо. 
Ты очень внимателен и веж-
лив, как всегда…

Привет! В. Кожемякин.
12.Х.75 г.

***
Письмо от Бирюкова к Ко-

жемякину. 24.10.1975 год.

***
24/Х-75 Куйбышев-30, 

ул. Никитская,
137, кв. 14

Кожемякину В. И.
Дорогой товарищ 

Кожемякин!
Как бы это мне тебя подели-

катнее отругать? Ведь альма-
нах-то наш выйдет не в апре-
ле, а в июне. И нам негоже после 
«Волги» стихи публиковать. 
Значит, нужно что-то другое. 
Только прошу учесть, что ред-
коллегия у нас состоится в се-
редине (в крайнем случае в кон-
це) ноября. Так что, если хо-
чешь – поспешай.

С неизменным 
уважением А. Бирюков

***
Ответил Владилен Ивано-

вич что-нибудь Бирюкову – 
мне неизвестно. Более ника-
ких писем в архиве я не на-
шел…

Фотодокументы. 
кожемякин В. И.

Из книги «штрихи 
к портретам» Сергея 

Сущанского
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

ВЛадИЛен ИВаноВИЧ кожеМякИн

(1931 – 1984)
Поэт, журналист, член Союза писателей СССР, автор семи 

книг стихов. Родился в г. Вятке (Киров). Окончил Литератур-
ный институт имени М. Горького.

В 1956 году приехал в Магаданскую область,
Был на комсомольской, журналистской работе. Стихи пу-

бликовались в газетах «Комсомольская правда», «Магадан-
ская правда», «Магаданский комсомолец», в альманахе «На 
Севере Дальнем», в журнале «Наш современник». В Магада-
не в 1960 году вышел первый сборник стихов В. Кожемякина 
«Желтая акация».

В 1961 году уехал из Магадана. Работал в Куйбышеве на те-
левидении, в Союзе писателей, в газете «Волжская Коммуна».

В. Кожемякин автор сборников стихов «Полюс тепла» (1963), 
«Родня» (1974), «Дальняя дорога» (1977), «Отчая земля», «Ноч-
ная смена», «Потому что люблю» (1984).

В. И. Кожемякин трагически погиб 16 октября 1984 года.

Владилен Иванович Кожемякин

«Поэт гордится теми, кто 
вдохнул жизнь в холодную зем-
лю, проложил трассу через 
тундру и сопки, построил бе-
лый город у Охотского моря» – 
так писал А. Пчелкин в статье 
о В. И. Кожемякине. Поэтому 
его стихи и поэмы о России, 
о людях, которых он знал и 
любил, об их жизни и судьбах 
полны лиризма и любви.

***
«Погиб Владилен Иванович 

в самом расцвете своего та-
ланта. Осталась оборванной 
буквально на полуслове поэма, 
над которой он работал. По-
гиб более чем странно, и поче-
му-то писательская органи-
зация, к которой он был при-
писан строкой и судьбой, не 
стала доискиваться до исти-
ны, настаивать на проведении 
расследования гибели поэта. 
Мистика судьбы Кожемяки-

на в том, что его гибель при-
шлась на очередную годовщину 
профессионального праздника 
Дня работников леса – русско-
го леса, который в лице поэта 
потерял одного из самых вдох-
новенных своих заступников».

Диана Кан.
***

Эту цитату я взял из Интер-
нета, когда искал материалы 
о Кожемякине. И вот несколь-
ко писем из архива Магадан-
ской писательской организа-
ции – переписка В. И. Коже-
мякина с А. М. Бирюковым.

 ***
Здравствуй, Саша!
Несколько неожиданно для се-

бя пишу это письмо, быстрее, 
чем собирался бы. А это значит, 
дело касается не меня, а друзей.

Вчера у меня был Володя Кур-
батов – давнишний друг Оле-
га Куваева и мой, естественно. 

Письмо от Бирюкова  
к Кожемякину. 7.10.1975 год

Письмо от Бирюкова к 
Кожемякину. 24.10.1975 год

http://www.kolymastory.ru/glavnaya/literatory-magadanskoy-oblasti/kozhemyakin-v-i/fotodokumenty-kozhemyakin-v-i/
http://www.kolymastory.ru/glavnaya/literatory-magadanskoy-oblasti/kozhemyakin-v-i/fotodokumenty-kozhemyakin-v-i/
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свободное время

Интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

как провести субботу и воскре-
сенье, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно потра-
ченное время? «ВМ» продолжа-
ет информационную подборку 
для тех, кому надоело сидеть до-
ма и уныло переключать каналы 
телевизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на выходных.

ВоЛшебнЫЙ МИр ИСкУССТВа
Познакомиться с удивитель-

ным миром театрального искус-
ства можно в Магаданском го-
сударственном музыкальном и 
драматическом театре (пр. Кар-
ла Маркса, 30).

29 ноября – музыкальная ко-
медия в двух действиях «дам-
ский портной, или красиво 
шить не запретишь» (16+).

Продолжительность – 2 часа 
10 минут с одним антрактом.

начало в 19.00.
1 декабря – блюз в двух дей-

ствиях «Эти свободные бабоч-
ки» (18+).

Продолжительность – 2 часа с 
одним антрактом.

начало в 18.00.
5 декабря – музыкальная ко-

медия в двух действиях «ах, по-
хищение!» (16+)

Продолжительность – 2 часа с 
одним антрактом.

начало в 19.00.
Билеты можно приобрести в 

кассе театра или онлайн: https://
mmdt.ru.

дЛя СаМЫХ МаЛенЬкИХ
Куда сходить на выходных с 

ребенком, чтобы ему это бы-

ло не только интересно, но еще 
и полезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, что-
бы спектакли подходили по воз-
расту даже самым маленьким, 
можно в Магаданском област-
ном театре кукол (ул. Парковая, 
20).

30 ноября – спектакль «Ищи 
ветра в поле» (0+).

Эта добрая сказка о приклю-
чениях и волшебстве, и, конеч-
но же, о торжестве добра над 
злом. На этом веселом спектакле 
можно от души посмеяться, по-
лучить заряд бодрости, а также 
много бурных и положительных 
эмоций, говорится в описании.

начало в 12.00.
1 декабря – спектакль «не-

знайка и светофор» (0+).
Как говорится в описании, на 

этом музыкальном и познава-
тельном спектакле дети попа-
дут в волшебный Цветочный го-
род и узнают об опасностях, ко-
торые могут подстерегать их на 
дорогах и почему нужно соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. В спектакле много песен, 
которые легко запоминаются, 
впрочем, как и Правила дорож-
ного движения, которые в игро-
вой форме артисты объясняют 
малышам.

начало в 12.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

фильм! фильм! фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров посто-
янно пополняются новыми 
фильмами. Что выбрать из это-
го множества и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы было проще 
справиться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам крат-
кий анонс фильмов, представ-
ленных в кинотеатрах нашего 
города.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-
борке расскажет «ВМ».

«ХоЛодное СердЦе ii» (6+)

С 28 ноября в прокат выходит 
мультфильм «Холодное сердце 
II» (6+). Жанры: анимация, при-
ключения, семейный.

«В ноябре 2019 года зимнее 
волшебство возвращается в ки-
нотеатры! Анна, Эльза, Крис-
тоф, его верный олень Свен и 
никогда не унывающий снего-
вик Олаф должны будут поки-
нуть уютное королевство Эрен-
делл и отправиться еще даль-

ше на север, в путешествие, 
которое приведет их к исто-
кам древних легенд и помо-
жет раскрыть тайны, касающие-
ся прошлого их родной страны. 
Встречайте продолжение неве-
роятного снежного приключе-
ния, так полюбившегося зрите-
лям во всем мире!», – сообщает 
сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) мультфильм пла-
нируется до 18 декабря (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Мультфильм также можно по-
смотреть в кинотеатре «Радуга 
кино» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея, 4-й этаж).

«ЛеВ яшИн. ВраТарЬ 
МоеЙ МеЧТЫ» (6+)

С 28 ноября в прокат выходит 
фильм «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+). Жанры: драма, био-
графия.

«Черный паук», «Черная пан-
тера» и даже «Черный осьми-
ног» – такими прозвищами на-

граждали Льва Яшина за гиб-
кость, молниеносное перемеще-
ние и гениальное видение поля. 
Он был хозяином в своей штраф-
ной, неизменно в черном свите-
ре с буквой «Д» на груди. Пик 
его славы приходится на 50 – 
60-е годы, когда сборная СССР 
во многом благодаря его блестя-
щей игре завоевала самые зна-
чимые трофеи в футболе. А по-
том будет осечка на Чемпиона-
те Мира в Чили, где Яшина одно-
го обвинят в поражении, от него 
отвернутся даже болельщики… И 
ему придется уйти, чтобы позже 
с триумфом вернуться и снова 
стать лучшим не только в сво-
ей стране, но и во всем мире – 
единственным вратарем за всю 
историю футбола, получившим 
Золотой мяч», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) фильм планиру-
ется до 11 декабря (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

редакция «ВМ»

«я УшеЛ»

Это четвертая книга мага-
данского поэта Алексея Га-
рипова. Предыдущие: «Все 
из ничего», «Несвобода не-
босвода», «Небо ноября», – 
вышли в свет в период с 
2003 по 2014 год. В книгу «Я 
ушел» вошли стихи, напи-
санные в последние два го-
да. Это настоящая поэзия; 
поэзия экспрессивная, жест-
кая, яростная, исповедаль-
ная, пронизанная мукой, в 
ней не найти умиротворения и согласия с сегод-
няшним миром. Это стихи для отторгающих, а не 
принимающих внешний мир. Предисловие к кни-
ге написал известный профессор Миннесотского 
университета, литературовед, поэт, переводчик и 
критик Анатолий Либерман, ранее публиковав-
ший отзывы о поэзии Алексея Гарипова в литера-
турных обозрениях журнала «Мосты», выходяще-
го в Германии на русском языке.

Иллюстрации выполнил известный магадан-
ский художник Александр Пилипенко.

«на ПЛанеТе 
«даЛЬСТроЙ»

«На планете „Дальстрой“» 
Даниила Голоты – очеред-
ная книга из серии воспо-
минаний колымских гео-
логов, начатой издательст-
вом «Неоконченным мар-
шрутом» Виктора Володи-
на и «Жизнью простого че-
ловека» Дмитрия Березско-
го. Выпускник Киевского 
университета, Д. С. Голота, 
прибывший по контракту в 
Дальстрой в 1941 году, рас-
сказывает о работе приис-

ковых геологов Чай-Урьинского геологоразведоч-
ного управления в годы войны, затем – геологов, 
занимающихся поиском золота, олова и урана на 
Колыме и Чукотке. Автор повествует о жестких 
условиях труда и жизни вольнонаемных и зэков; 
о Магадане 40-х – середины 50-х годов прошло-
го века; учебном процессе в Магаданском горно-
геологическом техникуме, в котором он препода-
вал несколько лет; о своей драматически сложив-
шейся семейной жизни.

В книге представлены подлинные фотографии 
и карты, составленные автором. Воспоминания 
рассчитаны на широкий круг читателей.

МаГаданСкИе 
ЗВеЗдЫ 

роССИЙСкоГо 
кИно

В этом замеча-
тельном буклете 
собраны звезды 
отечественного 
кинематографа и 
театра, имевшие 
отношение к Ма-
гаданской обла-
сти. Под обложкой этого уникального издания 
приведены краткие биографии режиссеров, сце-
наристов, актеров, художников-постановщиков, 
которые были рождены в Магадане или в посел-
ках Магаданской области: как проведшие тяже-
лые дни в заключении, так и жившие на террито-
рии по доброй воле. Каталог составлен С. И. Симо-
новой, работающей в Магаданской областной би-
блиотеке имени А. С. Пушкина.

https://mmdt.ru
https://mmdt.ru
http://hunterpress.ru/portfolio/2010/79/
http://hunterpress.ru/portfolio/2010/79/
http://hunterpress.ru/portfolio/2014/1181/
http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
http://hunterpress.ru/portfolio/2014/4521/
http://hunterpress.ru/portfolio/2014/4521/
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4648/
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4648/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

рУбЛеВ ВЫВеЛ СборнУЮ роССИИ 
По ТеннИСУ ВПеред

Российский теннисист Андрей Рублев одолел канадца 
Вашека Поспишила в первом матче 1/2 финала Кубка Дэ-
виса в Мадриде, сообщает russian.rt.com.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со 
счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, сборная России повела в противостоя-
нии с Канадой – 1:0.

В следующей игре Карен Хачанов встретится с Дени-
сом Шаповаловым.

ПерВЫе В ИСТорИИ

Российские фигуристки установили уникальное до-
стижение в сезоне-2019/2020, первыми в истории выиг-
рав все шесть этапов серии Гран-при, сообщает russian.
rt.com.

Алена Косторная победила во Франции и Японии, Ан-
на Щербакова – в США и Китае, а Александра Трусова – 
в Канаде и России.

Прежде ни разу представительницам одной страны не 
удавалось выиграть все этапы серии в одном сезоне.

ЛИшИТЬ СТаТУСа СооТВеТСТВИя

Комитет по соответствию Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA) рекомендовал исполкому орга-
низации лишить Российское антидопинговое агентство 
(РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному анти-
допинговому кодексу, сообщает russian.rt.com.

Как сообщает пресс-служба WADA, такая рекоменда-
ция основана на отчетах отдела расследований и неза-
висимых судебно-медицинских экспертов, которые каса-
лись ряда несоответствий в переданных WADA данных 
московской лаборатории, а также на ответах российской 
стороны на список возникших вопросов.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмо-
трение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления 
расхождений между LIMS и данными, извлеченными из 
московской лаборатории.

Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря.

ПокИнУЛ ПоСТ ГЛаВЫ

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики 
(ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинул свой пост, передает 
РИА «Новости». Чиновник заявил, что подал прошение об 
отставке во время заседания президиума ВФЛА, которое 
прошло в субботу в Москве, сообщает sportrbc.ru.

На прошлой неделе независимый легкоатлетический 
дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) вре-
менно отстранил Шляхтина от должности главы ВФЛА. 
Причиной этого решения стали обвинения в адрес чи-
новника во вмешательстве в расследование нарушения 
антидопинговых правил российским прыгуном в высо-
ту Данилом Лысенко.

Помимо Шляхтина и Лысенко, AIU также отстранил 
тренера спортсмена Евгения Загорулько, исполнитель-
ного директора ВФЛА Александра Паркина, начальника 
отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, пре-
зидента Федерации легкой атлетики Московской обла-
сти Артура Карамяна и антидопингового координатора 
ВФЛА Елену Иконникову.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что 
вскоре состоится комиссия по аккредитации, где обсудят 
будущее ВФЛА. Он также пообещал, что после отстране-
ния руководства федерации Минспорта окажет поддер-
жку спортсменам, чтобы не допустить прекращения со-
ревновательных и тренировочных процессов.

Позднее глава рабочей группы Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций Руне Андерсен 
допустил полное исключение ВФЛА из своих членов. Он 
также сообщил о приостановке процесса восстановления 
статуса ВФЛА. Организация была отстранена в ноябре 
2015 года из-за допингового скандала.

Подготовила анна ГУЗареВИЧ

оСенняя СПарТакИада

В ПАО «Магаданэнерго» за-
вершилась Осенняя спартаки-
ада. Более 130 спортсменов в 
течение трех дней боролись за 
звание лучших в 6 дисципли-
нах: волейболе, плавании, дар-
тсе, настольном теннисе, шах-
матах и пулевой стрельбе. По-
бедителей определяли в лич-
ном и командном зачетах, со-
общает ИА «MagadanMedia».

В плавании в личном заче-
те среди женщин лучший ре-
зультат показала Светлана 
Болдарева из исполнительно-
го аппарата «Магаданэнер-
го». Второе место у Татьяны 
Алехно из Южных электриче-
ских сетей. Третье – у Ларисы 
Ищенко (Восточные электри-
ческие сети).

Среди мужчин победу в 
плавании одержал Андрей 
Наумов (Аркагалинская ГРЭС). 
Серебро и бронза – у сотруд-
ников Магаданской ТЭЦ Алек-
сандра Сорокина и Юрия Па-
велко. А в эстафете самой бы-
строй стала команда испол-
нительного аппарата, 2-е ме-
сто у пловцов из Южных элек-
трических сетей, 3-е – у энер-
гетиков Аркагалинской ГРЭС.

В личном зачете по настоль-
ному теннису золотая ме-
даль – у Анны Коротковой 
из филиала «Магаданэнерго-
сбыт». 2-е место заняла Над-
ежда Молоткова (Магаданская 
ТЭЦ). 3-е у Ольги Храмцовой 
(исполнительный аппарат).

Лидер среди мужчин – Олег 
Подгорнов (Магаданская ТЭЦ). 
Серебро завоевал Роман Гара-
бидович (Западные элетриче-
ские сети), а бронзовую медаль 
получил Роман Габор (Южные 
электрические сети). В команд-
ном зачете по настольному 
теннису победили сотрудни-
ки Магаданской ТЭЦ, 2-е место 
у «Магаданэнергосбыта», 3-е у 
Южных электрических сетей.

В дартсе лучший результат 
у Игоря Настарчука (Цент-
ральные электрические сети). 
Сотрудник Южных электри-

ческих сетей Андрей Алехно 
на в2-м месте, а Андрей Ми-
хеев (Аркагалинская ГРЭС) на 
3-м. В командном зачете по 
дартсу лидеры – Аркагалин-
ская ГРЭС. Серебряные медали 
получили энергетики Цент-
ральных электрических сетей. 
Бронзовые – команда «Мага-
данэнергосбыта».

В пулевой стрельбе самым 
метким стал Максим Лопатин 
(Автотранспортное предприя-
тие), 2-е место у Юрия Павел-
ко (Магаданская ТЭЦ), 3-е – у 
Сергея Куликова («Магадан- 
энергосбыт»). В командном 
зачете 1-е место «настреляли» 
сотрудники «Магаданэнерго-
сбыта», 2-е место у Аркага-
линской ГРЭС, 3-е у исполни-
тельного аппарата.

Сильнейшими в шахматном 
турнире в рамках Осенней 
спартакиады «Магаданэнер-
го» стали Юрий Скворцов (Ма-
гаданская ТЭЦ) – 1-е место, 
Роман Калинин (исполнитель-
ный аппарат) – 2-е место – и 
Денис Шестеров (Южные элек-
трические сети) – 3-е.

В соревнованиях по волей-
болу победу одержала коман-
да исполнительного аппара-
та. Сотрудники Магаданской 
ТЭЦ на 2-м месте, а энергети-
ки Южных электрических се-
тей на 3-м.

По результатам спартаки-
ады победителями в общеко-
мандном зачете стали сотруд-
ники исполнительного аппа-
рата компании. 2-е место за-
воевали энергетики Магадан-
ской ТЭЦ. А бронзу поделили 
команды Аркагалинской ГРЭС 
и Южных электрических се-
тей.

В апреле в «Магаданэнерго» 
проведут Весеннюю спартаки-
аду. Здесь сотрудники будут 
состязаться в лыжных гонках, 
футболе, стритболе, бильярде 
и боулинге.

ЗИМнИе ВИдЫ СПорТа
Воспитанники РГШ-Магадан 

подготовились к выездным 

соревнованиям и будут пред-
ставлять Магадан в Белорец-
ке, Банном и Новосибирске, 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе мэрии Магадана.

Заместитель директора по 
спортивной подготовке РГШ 
Светлана Лексина отметила, 
что в середине ноября адми-
нистрация учреждения пред-
приняла все возможные по-
пытки, не дожидаясь низких 
температур, провести оснеже-
ние и изыскать возможность 
для проведения тренировок 
на склонах горнолыжников и 
сноубордистов.

Уже в ноябре на трениро-
вочные сборы и для участия 
во Всероссийских соревнова-
ниях по прыжкам на лыжах 
с трамплина «Каменный цве-
ток» (Нижний Тагил) старший 
тренер отделения Максим Цу-
бина вывез обновленную ко-
манду спортсменов. Там же, 
в Нижнем Тагиле, по 2 декаб-
ря будут проведены I и II эта-
пы Кубка России по прыжкам 
на лыжах с трамплина. Наш 
регион представит Елизавета 
Мохова (тренер Максим Цу-
бина).

С 3 по 20 декабря выезжают 
шесть горнолыжников под ру-
ководством старшего тренера 
Олега Земледуха для участия 
во Всероссийских соревнова-
ниях «Открытие сезона» (го-
род Банное) и в Белорецк (Ре-
спублика Башкортостан), где 
покажут свое мастерство в со-
стязаниях «Приз памяти мас-
тера спорта Р. Шайхсламова».

С 16 по 22 декабря девять сноу- 
бордистов с тренером Вяче-
славом Захаровым отправятся 
на Всероссийские соревнова-
ния «Памяти Полины Петро-
ченко» (город Новосибирск). 
Для участия в четырех этапах 
Кубка России по сноуборду 
в декабре 2019 года команду 
спортсменов-сноубордистов 
РГШ вывезет главный тренер 
области Николай Нестеренко.

Подготовлено «ВМ»
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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
СМерТноЙ каЗнИ 

не бУдеТ

Госдуме рекомендовано от-
клонить проект постановле-
ния на тему отмены морато-
рия на смертную казнь. Та-
кое решение принял комитет 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству, сообща-
ет «РГ».

С инициативой обратиться 
к Президенту РФ на эту тему 
выступили депутаты фракции 
КПРФ. Это произошло после 
убийства ребенка в Саратове. 
Депутаты также представили 
аргументы на тему усиления 
террористической и экстре-
мистской угроз.

Однако комитет отметил, 
что идея об отмене моратория 
не имеет правового предмета 
для обсуждения.

В ИХ же ИнТереСаХ

Бывшим сотрудникам ФСБ 
ограничат выезд за рубеж на 
срок до пяти лет ради их соб-
ственной безопасности. Зако-
нопроект об этом в среду про-
шел второе чтение в Госдуме, 
сообщает «РГ».

Необходимо принять меры, 
чтобы защитить российских 
граждан, пояснил один из ав-
торов инициативы, председа-
тель комитета по безопасно-
сти и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев. Де-
ло в том, что нередко экс-со-
трудников задерживают и 
привлекают к ответственности 
за рубежом. И только по при-
чине того, что они проходи-
ли службу в органах безопас-
ности. Наиболее активную ра-
боту в этом направлении ве-
дут грузинские и украинские 
спецслужбы, рассказал парла-
ментарий.

Выезд за рубеж будет огра-
ничен не всем подряд и не 
во все страны, а только тог-
да, «когда существует опас-
ность недружелюбных дейст-
вий» в отношении конкретно-
го человека. Кроме того, если 
есть риск провокаций и актов 
насилия со стороны преступ-
ных групп.

– Особенно это касается тех, 
кто участвовал в борьбе с ме-
ждународным терроризмом, 
пресечении наркотрафика, 
торговли оружием, иных осо-
бо тяжких преступлений, – 
уточнил глава комитета.

СеМеЙнЫЙ Подряд

Большая группа депутатов 
предложила на рассмотрение 
Госдумы поправки, расширя-
ющие возможность тратить 
материнский капитал на оп-
лату частных детских садов, 
сообщает «РГ».

Тратить маткапитал уже 
можно на оплату не только 
государственных услуг, но и 
частных детских садов. «Распо-
рядиться средствами можно на 
оплату детского сада и яслей, в 
том числе частных, а также до-
полнительного образования и 
услуг по уходу и присмотру за 
ребенком. Во всех этих случа-
ях необходимым условием яв-
ляется наличие у организации 
лицензии на предоставление 
соответствующих услуг», – по-
яснили в Пенсионном фонде 
РФ. При этом, если до 2018 го-
да маткапиталом можно было 
расплачиваться за услуги са-
диков только после достиже-
ния ребенком трехлетнего воз-
раста, то теперь это возмож-
но и до достижения ребенком 
трех лет.

Однако закон пока не раз-
решает расходовать материн-
ские деньги на садики, создан-
ные индивидуальными пред-
принимателями, а также на 
воспитателей – индивидуаль-
ных предпринимателей. Хо-
тя частные садики по большей 
части и создаются в форме ИП.

ПраВо СбИВаТЬ дронЫ
Госдума приняла в оконча-

тельном чтении законопро-
ект, наделяющий сотрудников 
ряда ведомств полномочиями 
пресекать полет беспилотни-
ков, сообщает «РГ».

Новшества вводятся для пре-
дотвращения использования 
беспилотных воздушных су-
дов в целях обеспечения безо-
пасности граждан и объектов 
инфраструктуры.

Принятый закон наделяет 
новыми полномочиями ФСБ 
России, ФСО России, МВД Рос-
сии, СВР России, Росгвардию и 
Федеральную службу испол-
нения наказания (ФСИН). 

Пресекать полет дрона мож-
но будет посредством по-
давления или преобразова-
ния сигналов дистанционно-
го управления беспилотными 
воздушными судами, а также 
повреждения или уничтоже-
ния таких судов.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в При-
морье тело убитого охот-
ника исчезло с места пре-
ступления, в Приамурье 
задержали двух обморо-
женных нелегалов из аф-
рики, а в школах якутии 
исполнение гимна россии 
по утрам стало обязатель-
ным.

ПроПаЛо ТеЛо
Следователи СК РФ по 

Приморскому краю рас-
следуют уголовное дело по 
факту убийства 37-летнего 
мужчины, сообщает «РГ» с 
ссылкой на сайт ведомства. 
Ночью 25 октября в лесу не-
далеко от села Зеркальное 
Кавалеровского района пу-
ля попала в одного их охот-
ников, после чего мужчина 
исчез.

По факту его безвестно-
го исчезновения было воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 105 УК РФ 
«Убийство». Оперативникам 
удалось найти тело, и теперь 
они выясняют обстоятельст-
ва случившегося и устанав-

ливают причастных к совер-
шению преступления лиц.

В рамках расследования 
отрабатываются разные 
версии. По одной из них к 
убийству мог быть прича-
стен 20-летний житель села 
Зеркальное Кавалеровско-
го района, находившийся в 
тот день в лесу с погибшим. 
Об этом, в свою очередь, ин-
формировала пресс-служ-
ба регионального управле-
ния МВД, подчеркнув, что 
во время допроса он свою 
причастность отрицал. В 
ведомстве отметили, что 
в социальных сетях стали 
появляться сообщения, что 
полицейские пытались «вы-
бить» из него признатель-
ные показания, а мать мо-
лодого человека обратилась 
в прокуратуру с соответст-
вующим заявлением.

обМороженнЫе 
аФрИканЦЫ

В Амурской области по-
граничники задержали 
двух граждан Эфиопии, ко-
торые попытались незакон-
но пересечь границу Рос-
сии с территории Китая, со-
общает «РГ» с ссылкой на 
сайт регионального погран-
управления ФСБ РФ. Двое 
22-летних мужчин хотели 
попасть в нашу страну в 
поисках лучшей жизни.

У нелегалов изъяли па-
спорта, продукты питания 
и сотовые телефоны. Ме-

дицинский осмотр пока-
зал, что у них есть призна-
ки обморожения. Мужчи-
нам оказали необходимую 
помощь и назначили стаци-
онарное лечение.

По факту незаконного пе-
ресечения границы прово-
дится проверка.

ГИМн По УТраМ

Сегодня во всех школах 
Якутии дети перед занятия-
ми исполнили гимн России. 
Отныне в общеобразователь-
ных учреждениях республи-
ки так будет начинаться ка-
ждое утро, сообщает «РГ».

Днем ранее глава регио-
на Айсен Николаев подпи-
сал указ о патриотическом 
проекте «Мы – будущее 
России». Непременное ис-
полнение гимна школьни-
ками предписано этим до-
кументом.

Указ необычный. В нем уч-
тено, что современные дети 
очень много времени про-
водят в виртуальном ми-
ре. Поэтому в число основ-
ных принципов патриоти-
ческого воспитания включе-
но сочетание традиционной 
и цифровой среды в разви-
тии личности. Согласно до-
кументу предстоит создать 
новую модель сотрудниче- 
ства государства, науки, об-
щественных институтов и 
граждан в воспитании детей. 
В нее должны быть встроены 
цифровые ресурсы.

кошачий резонанс, Или 
ох уж эти забавные жи-
вотные… 

новость о том, что кот 
по кличке квилти был 
изолирован и помещен в 
«одиночную камеру» те-
хаского приюта, гремела 
в западных СМИ несколь-
ко недель.

ЧТо коТИк наТВорИЛ?
Квилти, являясь постояль-

цем приюта для животных, 
несколько ночей подряд, 
когда уходили сотрудни-
ки, открывал двери и выпу-
скал других кошек на сво-
боду. На неугомонного ко-
та каналу Fox News пожа-
ловался сотрудник приюта 
Friends For Life.

Персонал центра прихо-
дил утром на работу и ви-
дел в помещении множе-
ство кошек, которые ходи-
ли по офисной части прию-
та, «оставляя за собой след 
хаоса и разрушения». Од-
на кошка помочилась на 
коврик для мыши. Другая 
превратила в лоток ящик 
для пожертвований. Обыч-
но животных запирали в 
общем помещении, но ка-
меры наблюдения пока-
зали, что Квилти отпирал 
дверь.

По словам персонала, они 
пытались как-то предотвра-
тить акции Квилти, подпи-
рали дверь шваброй, но и 
это не помогло – кота бы-
ло не остановить. В итоге 

Квилти отправили в «коша-
чье ШИЗО».

СВободУ коТеЙке!
Новость о «коте-рециди-

висте» оценили в соцсетях. 
Его называли политзаклю-
ченным и требовали немед-
ленно выпустить.

Сотрудники приюта стали 
активно искать новых хозя-
ев для Квилти. Недавно кот 
поехал погостить в новую 
семью. Квилти взяли к себе 
потенциальные хозяева, ко-
торые немного поживут с 
ним и примут окончатель-
ное решение – останется он 
в семье или нет. Пока он не 
открыл ни одной двери и ве-
дет себя как самый добрый 
и ласковый кот на свете.

Кошачье ШИЗО
Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТаХУТдИноВа

https://sozd.duma.gov.ru/bill/839769-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://25.���.��/news/item/18951729
https://25.���.��/news/item/18951729
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ВнИМанИе! адреС ГоСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВЫМоГаЮТ ВЗяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

В шаговой доступности

21 ноября т. г. начальник Управ-
ления по работе с личным составом 
УМВд россии по Магаданской обла-
сти наталья шестакова и член обще-
ственного совета при УМВд Виктор 
Вихлянцев провели прием граждан. 
на мероприятии также присутство-
вали участковые уполномоченные 
полиции «Центра 1», расположенного 
на улице Транспортной, 27.

Граждане приходили с вопросами, 
находящимися в компетенции органов 
внутренних дел: по нарушению тиши-

ны в ночное вре-
мя, по загромо-
ждению дворо-
вых территорий 
автомобилями, 
по выгулу собак 
без намордников. 
Магаданцам бы-
ли даны квали-
фицированные 
консультации . 
Обозначенные 
проблемы взяты 
на контроль.

Во время встре-
чи к обществен-
нику и полков-
нику внутренней 
службы обра-

тилась женщи-
на, которая поблагодарила участковых 
уполномоченных полиции за своевре-
менную правовую помощь.

Виктор Максимович, ознакомившись 
с работой участковых уполномоченных 
полиции, положительно оценил пра-
ктику проведения приема граждан ру-
ководящим составом ведомства. Обще-
ственник отметил, что всем обратив-
шимся были даны исчерпывающие от-
веты и разъяснен порядок рассмотре-
ния обращений.

екатерина оВСяннИкоВа

Дети в приоритете

В отделе МВд россии по  
г. Магадану прошло оче-
редное заседание общест-
венного совета. Граждан-
ские активисты рассмо-
трели вопрос профилакти-
ки правонарушений среди 
несовершеннолетних. бы-
ло отмечено, что в целях 
предупреждения правона-
рушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в от-
четном периоде проведены 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия «Поли-
ция и дети», «Подросток – 
учет», «Подросток – забо-
та», «Табак», «Твой выбор», 

«дети россии-2019», приня-
то участие во всероссий-
ской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», месяч-
нике безопасности, ведом-
ственной акции «Помоги 
пойти учиться», межведом-
ственных акциях «безопас-
ное лето», «школа».

В настоящее время на про-
филактическом учете в под-
разделении по делам несо-
вершеннолетних ОМВД со-
стоит 98 подростков, 36 за-
конных представителей, 12 
групп антиобщественной на-
правленности, в состав кото-
рых входит 30 человек.

В рамках профилактики се-
мейного неблагополучия со-
трудниками по делам несо-
вершеннолетних проверено 
более 400 семей на предмет 
выявления фактов семейного 
неблагополучия, из которых 
53 посещено с отделом опеки. 
Во взаимодействии с уполно-
моченным по правам ребен-
ка по Магаданской области 
проведено четыре рейда по 
проверке семей. В отчетном 
периоде в органы системы 
профилактики направлено 
более 390 информаций о на-
хождении детей в социально-
опасном положении, поста-
новке на учет, необходимо-
сти устранения причин и ус-
ловий, способствующих свер-
шению противоправных дея-
ний подростками, а также в 
отношении них. В прокурату-
ру г. Магадана направлено 46 
информаций по фактам на-
хождения детей в социально-
опасном положении. Выявле-
но 25 несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи го-
сударства, которые помеще-
ны в государственные учре-
ждения.

В ходе заседания общест-

венники отметили, что в ре-
зультате проведенных про-
филактических мероприя-
тий на территории област-
ного центра не допущен 
рост подростковой преступ-
ности.

«Члены Общественного со-
вета при ОМВД принима-
ют активное участие в про-
филактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, 
к примеру, Василий Бызга-
ев как представитель Рус-
ской православной церкви 

регулярно посещает детские 
коллективы с просветитель-
скими беседами», – отметил 
председатель совета Николай 
Шилов.

В заключение было отмече-
но, что работа общественни-
ков и полицейских по нрав-
ственному воспитанию юных 
магаданцев будет продолже-
на, в том числе в рамках все-

российских акций «День пра-
вовой помощи детям» и «Де-
ти России-2019».

анастасия ВЛадоВа

Кошелек или жизнь?
Сотрудниками отдела МВд 

россии по городу Магадану по 
горячим следам установлен ра-
нее судимый гражданин 1998 г. 
р., который вечером 17 ноября 
во дворе дома по переулку Мар-
чеканскому в областном цент-
ре под угрозой применения на-
силия, опасного для жизни и 
здоровья, открыто похитил мо-
бильный телефон у 36-летней 
женщины.

В ходе проверки было установ-
лено, что злоумышленник заранее 
спланировал нападение. Для осу-
ществления своего умысла он за-
маскировался, надев старую кур-
тку и повязав на лицо платок, а 
в качестве орудия нападения под-
готовил заостренный фрагмент 
стеклянной бутылки. Целью мо-
лодого человека было хищение 
денежных средств у случайного 
прохожего, не способного оказать 
сопротивление, – женщины либо 
ребенка.

Таким образом, находясь ве-
чером около одного из домов по 
улице Лукса, злоумышленник 
обратил внимание на прохожую. 
Проследив за ней до Марчекан-
ского переулка и выбрав подхо-
дящий момент, он напал на нее 

сзади. Угрожая самодельным ору-
дием, мужчина потребовал день-
ги, но, так как наличных у испу-
ганной женщины не оказалось, 
взамен она предложила ему свой 
сотовый телефон. Недолго думая, 
нападавший забрал мобильник и 
поспешил скрыться с места пре-
ступления.

Пострадавшая незамедлитель-
но обратилась в полицию, под-
робно описав злоумышленника. В 
результате грамотных оператив-
но-разыскных мероприятий ме-
стонахождение фигуранта было 
установлено в кратчайшие сроки, 
а сам он задержан и доставлен 
в отделение полиции, где вскоре 
дал признательные показания.

Следователями Отдела МВД 
России по городу Магадану воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(разбой). Максимальное наказа-
ние – лишение свободы на срок 
до 10 лет. В отношении обвиняе-
мого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.

кристина ГЛадкая

http://www.gosuslugi.ru
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Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости про-
извести оплату, а также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты 
аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с уче-
том 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 № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001

ОКПО23412188
ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

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

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 20.11.2019 № 3794 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «выдача разрешения на снОс зеленых насаждений на 
территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденный 

пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 10.10.2017 № 3262
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых на-
саждений на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Мага-

дана от 10.10.2017 № 3262, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.4.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 Ад-

министративного регламента, департамент организует работу комиссии по обследованию зеленых насаждений, созданной по-
становлением мэрии города Магадана. Комиссия по обследованию зеленых насаждений производит обследование зеленых на-
саждений, подлежащих сносу, составляет акт обследования насаждений, рассчитывает размер восстановительной стоимости.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 (десять) дней с момента поступления и регистрации в де-
партамента заявления о предоставлении муниципальной услуги».

1.2. В первом абзаце пункта 3.2.4.3 слова «предусмотренных пунктом 2.8.1 Административного регламента» заменить сло-
вами «предусмотренных пунктом 2.8.2 Административного регламента».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 20.11.2019 № 3795 г. Магадан

Об утверждении пОлОжения О межведОмственнОй кОмиссии пО снОсу 
зеленых насаждений на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», пунктом 7.6.13 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан» ут-
вержденных решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить положение о комиссии по сносу зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по сносу зеленых насаждений согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму акта обследования зеленых насаждений согласно приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии города Магадана
от 20.11.2019 № 3795

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по сносу зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Магадан»

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по сносу зеленых насаждений (далее – Комиссия) создана в целях обеспечения сохран-

ности зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Магадан».
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность при помощи выездных обследований земельного участка путем визуального 

осмотра и составления акта обследования зеленых насаждений, производит расчет компенсации при законном сносе или раз-
мер восстановительной стоимости и размер ущерба при незаконном сносе.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Магаданской области и настоящим положением.

II. Организация работы и полномочия комиссии
2.1. Возглавляет Комиссию ее председатель.
2.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия председателя в период его временного отсутствия.
2.3. Выездные обследования земельного участка проводятся по мере необходимости (по мере поступления заявлений о 

сносе зеленых насаждений в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на снос зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным поста-
новлением мэрии города Магадана от 10.10.2017 № 3262).

2.4. Председатель Комиссии назначает дату и время выезда комиссии на земельный участок для визуального обследования 
зеленых насаждений, подлежащих сносу, и составления акта обследования насаждений.

2.5. Секретарь Комиссии:
– организовывает заседание Комиссии, извещает членов Комиссии о дате и времени обследования;
– формирует пакет документов на рассмотрение Комиссии;
– оформляет проект акта обследования зеленых насаждений;
– рассчитывает в соответствии с методикой расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и размера ущерба, 

причиненного сносом зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной по-
становлением мэрии города Магадана от 27.05.2016 № 1491.

2.6. Комиссия производит обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, составляет акт обследования насажде-
ний, рассчитывает размер восстановительной стоимости и размер ущерба при незаконном сносе.

2.7. Комиссия участвует в согласовании мест пересадок зеленых насаждений.
2.8. Акты обследования зеленых насаждений учитываются и хранятся в департаменте строительства, архитектуры, техниче-

ского и экологического контроля мэрии города Магадана пять лет.
2.9. Споры, связанные с работой Комиссии, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города Магадана
от 20.11.2019 № 3795

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СНОСУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Председатель комиссии: Заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана
Заместитель председателя комиссии: заместитель директора МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»

Секретарь комиссии: специалист отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента стро-
ительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана (по согласованию)

Члены комиссии: представитель управления административно-технического контроля мэрии города Ма-
гадана (по согласованию)
представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры мэрии города Магадана (по согласованию)
представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Магаданской области (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города Магадана
от 20.11.2019 № 3795

АКТ №____
обследования зеленых насаждений

«____»___________20___г. г. Магадан
Состав комиссии:

Председатель комиссии: заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана;

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»;
Секретарь комиссии: специалист отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента строи-

тельства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
Члены комиссии: представитель управления административно-технического контроля мэрии города Ма-

гадана;
представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры мэрии города Магадана;
представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Магаданской области.

Основание для проведения обследования:
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

При обследовании установлено:
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Выводы комиссии:
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Председатель комиссии: _____________________

(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии: _____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии: _____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

 МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2019 № 3796 г. Магадан

О введении в действие плана кОмиссии гОрОда магадана пО 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Обеспечению 
пОжарнОй безОпаснОсти пО предупреждению и ликвидации аварийных 

разливОв нефти и нефтепрОдуктОв на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов», постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О не-
отложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации», Приказа МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», руководствуясь статьями 
35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Ввести в действие План комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
нию пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) города Магадана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Магадан».

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 18.03.2015 № 1048 «О введении в действие Плана 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Магадана по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Магадан».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.

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 20.11.2019 № 3797 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
31.10.2018 № 3240 «Об утверждении перечня муниципальнОгО имущества 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», предназначеннОгО для 

предОставления егО вО владение и (или) в пОльзОвание субъектам малОгО и 
среднегО предпринимательства»

На основании части 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», пункта 2 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3213, руководствуясь статьями 
35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 31.10.2018 № 3240 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества муниципального образования «Город Магадан», предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 
26.02.2019 № 506, от 19.10.2019 № 3296) следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 26 (транспортное средство – автобус FIAT DUCATO, года выпуска 2011, государственный регистрацион-
ный знак МА 750 49, номер в реестре 1606).

1.2. Исключить пункт 34 (транспортное средство – автобус FIAT DUCATO, года выпуска 2012, государственный регистрацион-
ный знак МА 762 49, номер в реестре 1609).

1.3. Пункты 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 считать пунктами 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии горо-

да Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 48
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3809 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 4 пО плОщади кОмсОмОльскОй в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по площади Комсомольской 
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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.11.2019 № 3809

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по площади Комсомольской в городе 

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

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

7,80

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

конодательством
0,68

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

7,12

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

10,55

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,78
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,46

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,15

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

0,47

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

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3810 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 3 пО улице билибина 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 Билибина 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.11.2019 № 3810

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Билибина в городе 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 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,98

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

нодательством
0,63

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

по мере необходимости 0,17

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

7,18

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных 
вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

11,79

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,63
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,44

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,17

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,01

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,61

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

0,60

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,06
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,07

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

по мере необходимости 0,03

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3811 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 27 а пО улице нОвОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 27 А по улице Новой 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 
города Магадана от 21.11.2019 № 3811

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 27 А по улице Новой в городе 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 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,23

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

нодательством
0,68

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

по мере необ-ходи-
мости

0,16

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

5,39

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

10,98

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,52
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,11

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,37

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,20

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

0,42

7 Дератизация чердаков 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 содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3812 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 2 пО улице гагарина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 2 по улице Гагарина 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_21.11.2019 № 3812

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

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

5,87

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

конодательством
0,82

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

5,05
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2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, 
водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек 
и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

11,81

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,11
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,75

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,32

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,73

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

0,51

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,47
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3813 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 7 б пО улице гагарина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 Б по улице Гагарина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_21.11.2019 № 3813

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 Б по улице Гагарина в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

6,75

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

конодательством
0,71

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

по мере необ-ходи-
мости

0,39

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

5,65

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

9,54

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,51
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,11

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,36

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02

4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-
чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков

1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,27

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

1,18

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24

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

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3814 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 9 б пО улице гагарина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 9 Б по улице Гагарина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.11.2019 № 3814

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 Б по улице Гагарина в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

7,70

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

конодательством
0,70

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

по мере необ-хо-
димости

0,24

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

6,76

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

в соответствии с за-
конодательством

9,72

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,61
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,31

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,27

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02

4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почто-
вых ящиков, шкафов электросчетчиков

1 раз в месяц 0,01

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,02

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

1,24

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3815 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 11 пО улице гОрькОгО 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 по улице Горького 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_21.11.2019 № 3815

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11 по улице Горького в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

7,01

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

конодательством
0,79

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

по мере необ-ходи-
мости

0,12

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

6,10

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

10,58

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,44
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,17

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,24

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,01

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,05

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

1,22

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,34
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,11
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2019 № 3816 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 19 а пО улице гОрькОгО 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 А по улице Горького в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.11.2019 № 3816

Размер платы
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за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19 А по улице Горького в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

7,55

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

конодательством
0,68

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

по мере необ-ходи-
мости

0,32

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

6,55

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

10,15

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,46
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,06

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,36

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,89

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

0,26

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,21
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,23
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 
тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

ДАТА АУКЦИОНА: 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом 
зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 03 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 декабря 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для 

строительства 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 ре-
шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 
96-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по ули-
це Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031709:429

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта.

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная

Пл ощадь  земельного 
участка:

410 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го 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, 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, ми-
нимальный 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 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 ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-66011): объект 
капитального строительства, планируемый на земельном участке, возможно обеспечить тепловой 
энергией от котельной № 43 после внесения объекта в схему теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2014-2029 г. Горячее водоснабжение планируемого объекта капи-
тального строительства возможно от локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водо-
проводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2371, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 5 куб. м в сутки. 
Канализация: в районе расположения земельного участка отсутствует канализация, находящаяся 
в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал». Для сброса сточных вод возможно запро-
ектировать выгреб, размещенный в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Сани-
тарные правила содержания территорий населенных мест».

Срок действия 
технических ус-
ловий:

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

Информация о 
плате за подклю-
чение:

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: 48000 (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 

строительства 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 ре-
шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. 
№ 544-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104

Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8

Площадь земельного 
участка:

1762 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными зе-
мельными частками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использо-
вания земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го 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 ли-
нии улицы и проезда – 5 м.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объекты капиталь-
ного строительства, планируемые на земельном участке, возможно присоединить к сетям центра-
лизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии «Магаданская ТЭЦ» с общим разре-
шенным максимумом теплопотребления указанных объектов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 6742): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) ТВК-2157, максимальное разрешенное водопотребле-
ние – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-5693, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
32 куб. м в сутки. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производит-
ся на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правоо-
бладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

Срок действия 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 Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального 
плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской город-
ской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный участок расположен в санитарно-защитной 
зоне объектов инженерной инфраструктуры, образуемой от объекта недвижимого имущества, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). 
Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанав-
ливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека в целях обеспечения безопасности населения. Ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зо-
не установлены 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: 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53000 (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 

строительства 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 ре-
шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. 
№ 543-р «О проведении 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 промышленность, 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент за-
стройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей, 
максимальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий, 
минимальный процент озеленения – 20.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение 
объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи 
с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режиме дефицита пропускной 
способности магистральных тепловых сетей по причине превышения расчетной тепловой мощ-
ности присоединенных тепловых потребителей над имеющейся технической возможностью Те-
плоснабжение объекта возможно организовать от локального источника с установкой котла на 
жидком и твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо по-
лучить технические условия в электроснабжающей 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 водопотребление – 3 куб. м в 
сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-52, максимальное разрешенное водоотведение 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 подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru


3528 ноября
2019 года документыВМ

№ 48

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв. м в городе Магадане в районе микрорайона Снежный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре-

шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 июля 2019 № 
226-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в рай-
оне микрорайона Снежный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:040101:1463

Территориальная зона Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный

Площадь земельного участ-
ка:

10086 кв. м

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения

Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 № 156-Д вид разрешенного использования земельного участка «специаль-
ная деятельность» предусматривает вид разрешенного использования объекта капи-
тального строительства «скотомогильники». В соответствии с п. 5.1 Ветеринарно-сани-
тарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержден-
ных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 
04.12.1995 № 13-7-2/469, выбор и отвод земельного участка для строительства ското-
могильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной ад-
министрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, 
согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. Учиты-
вая, что по информации департамента САТЭК мэрии города Магадана (исх. № 1-2802 
от 24.06.2019) формирование земельного участка 49:09:040101:1463 носило частный 
характер и не осуществлялось по представлению организации государственной вете-
ринарной службы, организация скотомогильника в границах рассматриваемого земель-
ного участка не представляется возможной.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка не уста-
навливается (по заданию на проектирование).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846/1): объ-
ект капитального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется воз-
можным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что земельный участок не входит в эф-
фективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магаданте-
плосеть» котельной № 46. Теплоснабжения данного объекта возможно от локального источни-
ка с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла. В случае установки 
электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. 
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 15.04.2019 № 2371): 
Водопровод: в районе земельного участка водопроводные сети отсутствуют. Место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
микрорайон Снежный ТВК-2047, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйствен-
ные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки под-
ключения – 2500 м. При необходимости проектом предусмотреть мероприятия для обеспече-
ния наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – в районе земельного участка ка-
нализационные сети отсутствуют. Место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный, КК-82, максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность 
трассы до точки подключения – 2500 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию 
без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

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

Информация о пла-
те за подключение:

Нет

Иные требования к 
земельному участку

отсутствуют

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Шаг аукциона: 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 298000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете тор-

гов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознако-
миться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные ли-
ца – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имуще-
ства; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города 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 облага-
ется. 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 зая-
вок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены 
в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда 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 документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
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 Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона 

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аук-
циона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукцио-
на, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о 
проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-

цион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведе-

ния аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответ-
ствии 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 объявле-
ния аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а так-
же новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность зе-
мельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участни-
ком, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оп-
лату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща-
ются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-

казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единст-
венным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-

не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной це-
не предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора 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 догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра 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 догово-
ру 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 направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора арен-
ды 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 сообще-

ние в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, 
вносимые в настоящее информационное 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 обра-
зом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты 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 наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона ор-
ганизатор аукциона направляет 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 отмене аукциона.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 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 города Магадана (685000, город 

Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН

Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПЕЧАТАННЫХ КОНВЕРТАХ).
Аукцион состоится 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города 

Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 03 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 декабря 2019 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане по 

улице Колымской, дом 12.
Реквизиты решения о проведении аук-
циона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на № 430-р от 29 октября 2019 г. «О проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 12 (в районе указанного дома – место № 3)

Учетный номер места размещения НТО* 66
Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Продовольственные товары, продукция местных товаропроизводителей
Площадь места размещения НТО 25 кв. м
Кадастровый квартал земельного участ-
ка для размещения НТО

49:09:031010

Координаты места размещения НТО х y
394 564,65 2 420 500,64
394 568,14 2 420 502,58
394 565,09 2 420 508,04
394 561,60 2 420 506,10

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесячная 
цена договора

4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек

Задаток 4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек
* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-

вания «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом измене-
ний и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, по-
рядком проведения аукциона, условиями договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией мож-
но по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; 
тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального 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, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на землях и зе-
мельных участках муниципального образования «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Мага-
дана magadangorod.ru в разделе Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торго-
вых объектов /Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индивидуальные предпринимате-

ли, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торго-
вой деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслужи-
ванию автотранспорта, предоставление услуг общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или признания его арбитражным су-
дом несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к претендентам на учас-
тие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в информационном сооб-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение должно быть изложено на 

русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о претендентах в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении аук-

циона, 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 Органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток 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 наличие в таких документах недостовер-

ных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмо-

трения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным 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 те-
чение 5 рабочих дней со дня оформления протокола 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 аукционная комиссия проверяет их целость, 

что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене предме-

та аукциона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматрива-
ются. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание це-
на, 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, заяв-
ка которого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона.
Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о цене предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-

ся у Организатора аукциона, и должен содержать следующую информацию:
– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с указанием подавших их участ-

ников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуального предпринима-

теля) победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не подписан им в течение 30 со 

дня направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора, он утрачивает та-

кое право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организато-
ром аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект Дого-
вора, прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных 

участках на территории муниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местопо-
ложения границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схе-
ме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденной 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 аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-

ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта До-
говора. 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 несо-
стоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направ-
ления ему проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместив-

ший его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукциона в офици-
альном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в 
сети «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона возвращает претендентам 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 тор-

говых объектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Мага-
дана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммер-
ческого использования), постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о ки-
осках и павильонах на территории муниципального образования «Город Магадан», Порядком размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенно-
го договора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, со-
стоящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом реше-
нии и материалах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный про-
ект при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 679
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: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального 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 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

29 ноября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). По-
дача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

24 декабря 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 26 декабря 2019 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения итогов про-
дажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведения 
продажи:

30 декабря 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до 
последнего предложения участников

ЛОТ № 1

Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Объекты электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики):
– КЛ 0,4 кВ «Королева 4 (кв. 1-30) – Королева 4 (кв. 31-60)»; протяженность 57 м; кадастро-
вый номер 49:09:010022:2308, адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 4 (кв. 75-105) – Королева 4 (кв. 106-135)»; протяженность 61 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2309, адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 15 (кв. 1-30) – Королева 15 (кв. 31-60)»; протяженность 60 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2310; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 17 (кв. 1-30) – Королева 17 (кв. 31-60)»; протяженность 61 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2311; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 19 (кв. 1-30) – Королева 19 (кв. 31-60)»; протяженность 60 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2312; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 23 (кв. 1-30) – Королева 23 (кв. 61-118)»; протяженность 73 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2313; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 25 (кв. 2-59) – Королева 25 (кв. 60-118)»; протяженность 72 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2314; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 27 (кв. 31-60) – Королева 27 (кв. 1-30)»; протяженность 60 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2315; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 29 (кв. 1-60) – Королева 29 (кв. 61-118)»; протяженность 64 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2316; адрес (местонахождение): п. Сокол;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 5 ВРУ – № 1 – Королева 5 ВРУ – № 2»; протяженность 59 м; када-
стровый номер 49:09:010022:2317; адрес (местонахождение): п. Сокол.
Обременение: договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 15 ав-
густа 2019 г. № 212.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенных в порядке 
приватизации объектов электросетевого хозяйства обязан поставлять потребителям и або-
нентам услуги по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать воз-
можность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической энер-
гии за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления ука-
занных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической энергии, пре-
вышение которого является существенным нарушением эксплуатационных обязательств, 
определяется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по пе-
редаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 46790 руб.

http://www.magadangorod.ru
https://magadangorod.ru/urban_economy/property/#collapse1563419153470
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file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%20%d0%b2%20%d0%9d%d0%9e%d0%9c%d0%95%d0%a0/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9%2029/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b6/consultantplus://offline/ref=38E02BA76CE62F29717F1D5904EB2985C9B957CEC85884A21B06FBEC9058869200893FCED0A11E2FFFFBF13B76C
file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%20%d0%b2%20%d0%9d%d0%9e%d0%9c%d0%95%d0%a0/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9%2029/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b6/consultantplus://offline/ref=38E02BA76CE62F29717F1D5904EB2985C9B957CEC85884A21B06FBEC9058869200893FCED0A11E2FFFFCFB3B72C
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Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 20.11.2019 № 3788 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с элек-
тронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.
rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усилен-
ную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества 
в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания по-
дачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-

тронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных кате-

горий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-

чением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
званного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 
29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «вы-
годоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 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 электронной форме размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Ин-
тернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной фор-
ме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра 
имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раз-
дел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официаль-
ном 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. Контактное лицо: Пан-
кова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУ-
МИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной 

форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – от-

крытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Фе-
деральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть 

надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении 
продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваива-

ется номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электрон-

ных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступле-

нии путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущест-
ва без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного ча-
са поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, ука-
занных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организа-
тор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выра-
жающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по 
предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Пре-
тендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, 
и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дейст-

вий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представи-

телем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем инфор-

мационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных до-

кументов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредст-

вом публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены про-
дажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на 
электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное 
обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналити-
ческом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора прода-
жи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский фи-
лиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по согла-
шению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для уча-
стия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного 
обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления ор-
ганизатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организа-
тор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претен-
дентом 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 организатор продажи обязуется 
возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в 
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-прода-
жи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный 

в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ 
продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень приня-
тых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований 
такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи 
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 «Ин-
тернет» для размещения информации 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 претендентов участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную ли-
бо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указа-

нием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной це-
ны («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увели-

чению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть при-

нято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который на-

правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона 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 наименование юридического лица – победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе прода-
жи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 

1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Аукцион состоится 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом 

зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 15 ноября 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 10 декабря 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 13 декаб-

ря 2019 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031503:102 

площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице 
Брусничной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 
октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031503:102

Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Ма-
гадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участ-
ка:

1500 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено 
строительство

Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-
1983): земельный участок не находится в границах определенного «Схемой тепло-
снабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса теплоснаб-
жения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы 
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 23.08.2019 
№ 5432): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное разре-
шенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс в точке подклю-
чения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указан-
ных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 
29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится 
на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не уста-
новлен по причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копе-
ек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030907:199 

площадью 1030 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-

ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 
ноября 2019 г. № 447-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства в 
городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030907:199

Территориальная 
зона

Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705

Виды разрешенно-
го использования 
земельного участка:

Для ведения дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозна-
чен виду разрешенного использования: ведение садоводства)

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляет-

ся уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообще-

нии о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены 
первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, рав-
ную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процен-
тов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от 
времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут 
на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или це-
ну предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, 
установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе 
является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукци-
она» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага пони-
жения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, побе-
дителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имуще-
ства с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предло-
жения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтвержде-
ния) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо 
на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организа-
тор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется ор-
ганизатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публич-
ного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену иму-
щества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора элек-
тронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих 
случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения 
либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены про-

дажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством 

публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложени-
ем этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабо-

чего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный каби-

нет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу при-
ема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими 
предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой 
зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное ре-

шение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это пред-

ложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший на-

ибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущест-

во – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подве-

дения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без 

объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления 

цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципаль-

ного имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в форме 
электронного документа.

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, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сро-
ки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи 
имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном по-
рядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней по-
сле дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 
в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение 
платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом 
налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанно-
го имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обя-
заны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (трид-
цать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в 

любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вно-
симые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее ин-
формационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи му-
ниципального имущества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 

наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи 
без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.
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№ 48

Площадь земельно-
го участка:

1030 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными
участками:

49:09:030907:194 для индивидуального жилищного строительства; 49:09:030907:56 
дачный земельный участок, 49:09:030907:181 для размещения улично-дорожной сети;
49:09:030907:198 для ведения дачного хозяйства

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования зе -
мельного участка:

Земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования терри-
тории: с кадастровым номером 49.09.2.106 «Прибрежная защитная полоса реки Дук-
ча», с кадастровым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами явля-
ются территории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, кана-
лов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществление 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутрен-
них водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объек-
тов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным зако-
нодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 
сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нор-
мативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливне-
вые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные си-
стемы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очист-
ку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфиль-
трационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водоне-
проницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним терри-
торий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окру-
жающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных соо-
ружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружени-
ями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение при-
емников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих посту-
пление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.

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

Теплоснабжение (письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 
08-1863): земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП 
города Магадана «Магадантеплосеть» согласно Схеме теплоснабжения МО «Город Ма-
гадан» на 2014-2029 гг. Теплоснабжение объекта капитального строительства возмож-
но осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техни-
ческие условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП города Магадана «Водоканал» от 08.08.2019 
№ 4888): Подключение к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируе-
мого объекта капитального строительства невозможно из-за отсутствия в данном рай-
оне сетей холодного водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал».

Срок действия тех-
нических условий:

Нет

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует

Иные требования к 
земельному участку

Нет

Начальная цена земельного участка: 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, до-

кументацией, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с 
иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пят-
ницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Го-
лубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; 
Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению му-
ниципальным 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 наимено-
вание лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков раз-

мещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда 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 документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукцио-

на обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей.

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

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аук-
циона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае про-

ведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в со-
ответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предло-
жения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявля-
ет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наимено-
вание победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным 
участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутст-
вовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при нали-
чии 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 аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается 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 це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3825 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «Организация 
пОхОрОннОгО дела на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2018-2022 гОды»
В целях исправления технических ошибок в муниципальной программе «Организация похоронного дела на территории муни-
ципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 
декабря 2010г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирова-

ния и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Организация похоронного дела на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 19.10.2017 № 3350, следующие 
изменения, заменив в пункте 6 раздела 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Организация по-
хоронного дела на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» в столбце «Всего» цифры 
«1024,766» цифрами «9824,766».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3826 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 16 пО улице билибина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Билибина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 
города Магадана от 25.11.2019 № 3826

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

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

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

8,89

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

нодательством
0,69

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

по мере необходи-
мости

0,18

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

8,02

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных 
вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

10,27

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,68
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,36

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,27

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

0,15

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,23
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3827 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 18 пО улице билибина 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 № 18 по улице Билибина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_25.11.2019 № 3827

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по улице Билибина в городе Магадане, 

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

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

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

5,63

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

конодательством
0,64

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

по мере необходи-
мости

0,36

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

4,63

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

10,88

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,72
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,40

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,47

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

1,59

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3828 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 3 пО плОщади гОрькОгО 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 площади Горького в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3828

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по площади Горького в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

5,91

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

конодательством
0,88

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

по мере необ-ходи-
мости

0,20

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

4,83

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

12,41

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,00
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,65

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,31

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,83

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

0,35

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,12
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,13
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается 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 це-
не предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или догово-
ра 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 со-

общение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Из-
менения, вносимые в настоящее информационное 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 даты 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 наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществ-
ляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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№ 48
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3829 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 7 а пО плОщади гОрькОгО 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 
муниципальн ого образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 А по площади Горького в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3829

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 А по площади Горького в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

6,59

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

конодательством
0,71

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

по мере необ-ходи-
мости

0,51

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

5,37

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

12,03

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,42
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,13

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,25

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,81

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

0,44

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3830 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5 а пО 2-му прОезду гОрькОгО 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 А по 2-му проезду Горького 
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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3830

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 А по 2-му проезду Горького в городе 

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

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

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

5,99

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

конодательством
0,65

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

по мере необ-ходи-
мости

0,17

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

5,17

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

в соответствии с за-
конодательством

11,31

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,17
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,91

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,22

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,34

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

1,73

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,10
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,11
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3832 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 38 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 № 38 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3832

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 38 по проспекту Карла Маркса в городе 

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

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

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

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

в соответствии с 
законодательством

6,44

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

законодательством
0,62

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

5,82

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

12,27

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,37
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,21

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3831 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 37 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 № 37 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3831

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 37 по проспекту Карла Маркса в городе 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

6,96

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

конодательством
0,71

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

по мере необ-ходи-
мости

0,16

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

6,09

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

в соответствии с за-
конодательством

10,96

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,71
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,49

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,18

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,88

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

0,75

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,34
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,15
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00
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4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,14

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почто-

вых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,01

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь -
ством

2,37

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь -
ством

0,76

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,36
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,19
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3833 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 41 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 № 41 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 первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3833

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме  № 41 по проспекту Карла Маркса в городе 

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

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

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

8,52

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

конодательством
0,57

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

по мере необ-ходи-
мости

0,07

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

7,88

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

в соответствии с за-
конодательством

10,53

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,35
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,08

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,24

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,32

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

0,78

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,04
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3852 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 31.08.2010 
№ 2578 «Об утверждении пОрядка сОздания, реОрганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставОв 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 31.08.2010 № 2578 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа, переименования и ликвидации муниципальных учре-

ждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений».
1.2. В пункте 1 постановления после слов «изменения типа» дополнить словом «, переименования».
1.3 Наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Порядок создания, реорганизации, изменения типа, переименования и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (далее – порядок).
1.4. Наименование раздела IV Порядка изложить в новой редакции:
«IV. Изменение типа, переименование муниципального учреждения».
1.5. Пункт 4.1 Порядка изложить в новой редакции:
«4.1. Изменение типа, переименование муниципального учреждения не является его реорганизацией.».
1.6. Пункт 4.2 Порядка изложить в новой редакции:
«4.2. Решение о переименовании муниципального учреждения принимается мэрией города Магадана в форме постанов-

ления.
Постановление мэрии города Магадана о переименовании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование муниципального учреждения с указанием его типа;
б) измененное наименование муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование отраслевого (функционального) органа мэрии города Магадана, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.».
1.7. Пункт 4.3 Порядка изложить в новой редакции:
«4.3. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного, бюджетного уч-

реждения принимается мэрией города Магадана в форме постановления.».
1.8. Пункт 4.4 Порядка изложить в новой редакции:
«4.4. Постановление мэрии города Магадана об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципаль-

ного казенного, бюджетного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование отраслевого (функционального) органа мэрии города Магадана, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.».
1.9. Абзац 1 пункта 4.6 Порядка изложить в новой редакции:
«Проект постановления мэрии города Магадана об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муници-

пального казенного (бюджетного, автономного) учреждения, переименовании муниципального учреждения подготавливается 
соответствующим отраслевым (функциональным) органом мэрии города Магадана, который осуществляет функции и полномо-
чия учредителя муниципального учреждения, при обязательном согласовании с комитетом по финансам мэрии города Магада-
на и комитетом экономического развития мэрии города Магадана.».

1.10. Пункт 4.7 Порядка изложить в новой редакции:
«4.7. После принятия постановления мэрии города Магадана об изменении типа, переименовании муниципального учре-

ждения отраслевой (функциональный) орган мэрии города Магадана, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
вносит изменения в устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.».

1.11. Дополнить раздел V Порядка пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1 Представитель архивного отдела мэрии города Магадана является неизменным членом ликвидационной комиссии. 

Основной функцией представителя архивного отдела мэрии города Магадана является обеспечение передачи на хранение в 
архив документов, требующих длительного хранения, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.В. Вебер.

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 25.11.2019 № 3853 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжения О выдаче разрешения на выпОлнение 
авиациОнных рабОт, парашютных прыжкОв, демОнстрациОнных пОлетОв 

вОздушных судОв, пОлетОв беспилОтных летательных аппаратОв, пОдъемОв 
привязных аэрОстатОв над территОрией муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан», а также пОсадку (взлет) на распОлОженные в границах населенных 
пунктОв муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» плОщадки, сведения 
О кОтОрых не ОпубликОваны в дОкументах аэрОнавигациОннОй инфОрмации

В целях урегулирования процедуры выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над терри-
торией муниципального образования «Город Магадан», а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пун-
ктов муниципального образования «Город Магадан» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утвер-
ждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», приказом Министерства тран-
спорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планиро-
вания использования воздушного пространства Российской Федерации», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-

ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 05 июня 2018 г. 
№ 1514, следующие изменения:

1.1. В пункт 2.3 раздела 2:
1.1.1. Абзац 1 дополнить словами:
« – проект порядка выполнения авиационных работ, десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты 

выброски и количества подъемов воздушного судна, порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием време-
ни, места, высоты подъема привязных аэростатов, полета беспилотных летательных аппаратов, с указанием места расположе-
ния площадки посадки (взлета), маршрутов подхода и отхода к месту выполнения авиационной деятельности;

– договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
– копия договора обязательного страхования ответственности эксплуатации при авиационных работах в соответствии со 

статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения авиационных работ или копии полисов (серти-
фикатов) к данному договору.».

1.1.2. Во 2 абзаце после слов «и печать» дополнить словами «(при наличии)».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление направляемое по электронной почте заверяется квалифицированной электронной подписью.».
1.3. В пункт 3.8 раздела 3:
1.3.1. В подпункте 2) слова «в срок» заменить словами «с нарушением, установленного пунктом 2.2 Положения срока».
1.3.2. Дополнить подпунктами следующего содержания:
«8) Авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных лета-

тельных аппаратов заявитель планирует выполнять не над территорией муниципального образования «Город Магадан», а так-
же, если площадки посадки (взлета) расположены вне границ населенных пунктов муниципального образования «Город Ма-
гадан»;

9) Подача документов ненадлежащим лицом.».
1.4. В приложении № 2 к Положению слова «Бондарь И.В.» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.11.2019 № 3854 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
27.07.2012 № 3055 «Об утверждении административнОгО регламента 

предОставления муниципальнОй услуги «выдача разрешений на прОезд 
транспОртных средств, Осуществляющих перевОзки тяжелОвесных и (или) 

крупнОгабаритных грузОв, при движении пО автОмОбильным дОрОгам 
ОбщегО пОльзОвания местнОгО значения»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 27.07.2012 № 3055 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения» заменить словами «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения» заменить словами «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

1.3. В наименовании приложения к постановлению слова «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения» заменить словами «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

1.4. Пункт 1.1 раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства» (далее – регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу; порядок взаимодействия уполномоченного органа 
с заявителями при предоставлении муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (да-
лее также – муниципальная услуга).».

1.5. Пункт 1.3 раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«1.3. Размещение информации о регламенте и предоставляемой муниципальной услуге в реестре муниципальных услуг му-

ниципального образования «Город Магадан».
Информация о регламенте и предоставляемой муниципальной услуге размещена в Реестре муниципальных услуг муници-

пального образования «Город Магадан».
1.6. Пункт 2.1 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
1.7. Абзац второй пункта 2.3 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального разрешения на движение по автомо-
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бильным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (далее – разрешение) или отказ в вы-
даче разрешения с указанием причин отказа.».

1.8. Пункт 2.4 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев ав-

томобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, 
не превышающий 11 (одиннадцать) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госав-
тоинспекцией – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации заяв-
ления.

2.4.2. В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройст-
ву автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную доро-
гу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи разрешения увеличивает-
ся на срок проведения указанных мероприятий.

2.4.3. В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств, выдача разрешения по указанному маршруту осу-
ществляется в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня подтверждения зая-
вителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

2.4.4. Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
а также специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и 
иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и 
вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, 
необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, на-
правляемых на проведение съемок и трансляций), рассматривается уполномочен-
ным органом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его поступления.

2.4.5. В случае подачи повторного заявления на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь в пределах муниципального образования «Город Магадан», в отношении 
которой ранее выдано разрешение, срок действия которого не истек, при этом соот-
ветствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в разрешении, разрешение выдается в течение 4 (четырех) рабочих дней 
со дня его регистрации на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, 
не превышающий срок действия ранее выданного разрешения.».

1.9. Абзац одиннадцатый пункта 2.5 раздела II приложения изложить в следую-
щей редакции:

« – приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05 июня 2019 го-
да № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»;».

1.10. Пункт 2.6 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-

конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заяви-
тель должен предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

1.11. Пункт 2.6.1 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет са-

мостоятельно следующие документы:
1) заявление на получение разрешения по форме согласно приложению № 1 к 

регламенту, в котором указываются:
– наименование уполномоченного органа;
– наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц;
– идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной го-

сударственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) руководителя, телефон;

– фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);

– банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондент-
ский счет, банковский индивидуальный код);

– исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
– наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
– маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их ад-

ресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

– вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество пое-
здок;

– характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, мо-
дель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);

– сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный 
номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транс-
портного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, на-
грузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высо-
та), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопрово-
ждения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспорт-
ного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного 
средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципаль-
ного образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с 
указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименова-
ния груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистраци-
онных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт само-
ходной машины), с использованием которого планируется поездка;

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (ав-
топоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) согласно прило-
жению № 3 к регламенту. На схеме изображается транспортное средство, планиру-
емое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество 
осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки 
по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распре-
деление на отдельные колеса, а также при наличии груза – габариты груза, распо-
ложение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) 
(изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транс-
портном положении (в случае перевозки груза) – сведения изготовителя, произво-
дителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогаба-
ритных параметрах груза;

5) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пош-
лины за выдачу специального разрешения (если информация об уплате государст-
венной пошлины отсутствует в Государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах);

6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого 
на момент подачи заявления не истек, – в случае повторной подачи заявления на 
движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) сво-
им ходом в период с марта по сентябрь в пределах муниципального образования 
«Город Магадан» при наличии действующего специального разрешения на данное 
транспортное средство;

7) документ, подтверждающий полномочий представителя владельца транс-
портного средства, в случае, если заявление подается представителем владель-
ца транспортного средства.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2.4.5 регламента, документы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 2.6.1 регла-
мента, к заявлению не прилагаются.

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии докумен-
тов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.1 регламента, должны быть подписаны за-
явителем (для физических лиц или индивидуальных предпринимателей) или руко-
водителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для 
юридических лиц).».

1.12. Абзацы второй и третий пункта 2.6.2 раздела II приложения изложить в сле-
дующей редакции:

« – копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за выдачу разрешения;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя).».

1.13. Пункт 2.7 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание дан-
ного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленных подпунктом 1 пункта 2.6.1 
регламента;

3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пункта 
2.6.1 регламента.».

1.14. Пункт 2.8.2 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Управление принимает решение об отказе в выдаче разрешения в слу-

чае, если:
1) не вправе выдавать разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей инфор-
маций, указанной в заявлении;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют тех-
ническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления заявленной перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления дви-

жения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техни-
ческим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инже-
нерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
– проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
– принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную до-

рогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведен-
ной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных зако-
нодательством случаях;

– укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законо-
дательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтвержда-
ющих такую оплату;

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по со-
гласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтвер-
ждающих такую оплату;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил копии пла-
тежных документов, подтверждающих такую оплату;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи 
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в 
случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с ис-
пользованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласую-
щих организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) про-
екта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения 
(при необходимости);

13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае 
повторной подачи заявления является тяжеловесным транспортным средством.».

1.15. Изложить раздел III приложения в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги (при необходимости);
2) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
3) рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, формирование и на-

правление межведомственных запросов;
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства;
5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
6) направление (вручение) заявителю разрешения либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполнения 

административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услу-

ги заявителями используются следующие формы консультирования:
– индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении;
– индивидуальное консультирование заявителя по телефону;
– индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по по-

чте (по электронной почте), посредством использования портала государственных 
услуг Российской Федерации (далее также – единый портал) и регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг Магаданской области (далее также – 
региональный портал), при поступлении письменного обращения от заявителя;

– публичное консультирование заявителя.
1) Индивидуальное консультирование заявителя при личном обращении произ-

водится по адресу: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 3-Б, кабинет «От-
дел исполнения административного законодательства», в следующие дни недели и 
часы: понедельник, среда – с 14.00 до 17.00, пятница – с 14.00 до 15.30.

Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном 
обращении не должно превышать 15 минут.

Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении, осу-
ществляемое уполномоченным сотрудником управления, осуществляющим кон-
сультирование заявителей (далее – уполномоченный сотрудник), не должно пре-
вышать 10 минут.

Если для подготовки ответа при предоставлении консультации требуется про-
должительное время, то уполномоченный сотрудник может предложить заявителю 
обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консульта-
ции.

Если уполномоченный сотрудник не способен самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, то он вправе переадресовать (перевести) вопросы заявителя 
иному должностному лицу (муниципальному служащему) управления, компетенция 
и должностные обязанности которого позволяют дать ответ заявителю на постав-
ленные вопросы, или сообщить телефонный номер, по которому заявитель может 
получить необходимую информацию.

2) Индивидуальное консультирование заявителя по телефону производится по 
следующим телефонам: (4132) 201-107, (4132) 201-109.

При ответе на телефонные звонки уполномоченный сотрудник должен назвать 
наименование органа, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллель-
ных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине посту-
пления звонка на другой аппарат.

В конце консультирования уполномоченный сотрудник должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 
сделать).

Индивидуальное консультирование заявителя по телефону уполномоченным со-
трудником не должно превышать 10 минут.

Если для дачи ответа при индивидуальном консультировании заявителя по те-
лефону требуется продолжительное время, то уполномоченный сотрудник может 
предложить заявителю обратиться письменно, либо перезвонить данному уполно-
моченному лицу в другое удобное для заявителя время.

Если уполномоченный сотрудник не способен самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, то он вправе сообщить заявителю телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование по телефону или 
лично, должны корректно и внимательно относиться к заявителям.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, уполномоченные ли-
ца подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам.

3) Индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме произво-
дится при поступлении письменного обращения:

– по адресу местонахождения управления: 685000, город Магадан, площадь 
Горького, дом 3-Б;

– по адресу электронной почты управления: uatk@magadangorod.ru;
– посредством использования единого или регионального порталов.
При индивидуальном консультировании заявителя в письменной форме ответ 

на обращение заявителя направляется в течение 30 (тридцати) дней с момента по-
лучения обращения:

– в письменной форме почтой на адрес заявителя, указанный в обращении;
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью, на электронный адрес заявителя, указанный в обраще-
нии, либо посредством использования единого или регионального порталов.

Ответ на письменное обращение может быть также дополнительно направлен 
отличным от способа получения обращения способом на адрес заявителя, указан-
ный в письменном обращении в качестве способа обращения заявителя или спосо-
ба доставки, указанного в письменном обращении (в том числе в форме электрон-
ного документа).

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме 
в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, долж-
ность, фамилию и инициалы уполномоченного сотрудника, подписавшего ответ, фа-
милию, инициалы, номер телефона исполнителя.

4) Публичное консультирование заявителей производится посредством разме-
щения информации на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте, на региональном и еди-
ном порталах.

Размещение визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в помещениях управления, а также на региональном и 
едином порталах, официальном сайте должно соответствовать требованиям, ука-
занным в пункте 2.12 регламента.

Уполномоченные лица не вправе осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях ока-
зания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

сотруднику управления, ответственному за прием и регистрацию входящей кор-
респонденции, заявления с прилагаемыми документами, в соответствии с пунктом 
2.6.1 регламента.

При поступлении заявления сотрудник управления, ответственный за прием и 
регистрацию входящей корреспонденции, осуществляет его прием и регистрацию в 
журнале учета входящей корреспонденции.

Время приема заявления с прилагаемыми документами составляет не более 15 
минут.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 регламента, 
управление обязано в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов проинформировать заявителя о принятом ре-
шении с указанием оснований принятия данного решения.

Результатом выполнения данной административной процедуры является пере-
дача сотрудником управления, ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, зарегистрированного заявления с приложенными документами 
уполномоченному сотруднику управления либо информирование заявителя об от-
казе в приеме документов.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий 
день.

3.2.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, формирование и 
направление межведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
уполномоченному сотруднику управления заявления с приложенными документа-
ми, указанными в пункте 2.6.1 регламента.

Уполномоченный сотрудник управления осуществляет проверку:
1) наличия полномочий на выдачу разрешения по заявленному маршруту;
2) сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие техни-

ческих характеристик транспортного средства и груза (при наличии груза), а также 
технической возможности осуществления движения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства по заявленному маршруту;

3) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, 

указанных в пункте 2.6.2 регламента, уполномоченный сотрудник управления осу-
ществляет подготовку и направление межведомственного запроса в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряже-
нии которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным 
лицом.

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 (че-
тыре) рабочих дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является получение из государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашивае-
мых документов либо отказ в их предоставлении.

3.2.4. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства.

Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства осуществляет-
ся управлением с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой 
маршрут (далее – владельцы автомобильных дорог).

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществ-
ляется управлением с владельцами автомобильных дорог и с Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения УМВД России по Магаданской области 
(далее – Госавтоинспекция).

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для дви-
жения тяжеловесного транспортного средства требуется:

– укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
– принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересе-

кающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транс-
портного средства;

– изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства;

– введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Уполномоченный сотрудник управления в течение 4 (четырех) рабочих дней со 
дня регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявлен-

ного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых 

проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в котором указы-
ваются наименование управления; исходящий номер и дата запроса; вид перевоз-
ки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транс-
портного средства; марка и модель транспортного средства, государственный ре-
гистрационный номер транспортного средства; предполагаемый срок и количество 
поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, 
модель, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (рассто-
яние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средст-
ва (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); 
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость 
движения (в случае направления запроса на бумажном носителе); подпись долж-
ностного лица.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства проводится владельцами автомобильных дорог в течение 4 (четырех) 
рабочих дней с даты поступления от управления запроса, указанного в подпункте 3 
пункта 3.2.4 регламента.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства проводится Госавтоинспекцией в течение 4 (четырех) рабочих дней с 
даты регистрации запроса, полученного от управления, а в случае повторной пода-
чи заявления в соответствии с пунктом 2.4.5 регламента – в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты регистрации запроса, полученного от управления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 
(четыре) рабочих дня с момента регистрации запроса, полученного от управления.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5.1. При поступлении документов, необходимых для выполнения админис-
тративной процедуры (в том числе полученных в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия), а также согласования, указанного в пункте 3.2.4 
регламента, уполномоченный сотрудник управления осуществляет их рассмотре-
ние на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 регламента, руководитель управления при-
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нимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны все основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде соответствующего письма, оформленного 
на официальном бланке управления и подписанного руководителем управления.

Уполномоченный сотрудник управления обеспечивает подготовку, согласование и подписание решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги руководителем управления.

Максимальный срок выполнения данного действия в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разреше-
ния по основаниям, указанным в подпунктах 1-4 пункта 2.8.2 регламента, составляет 4 (четыре) рабочих дня с момента реги-
страции заявления.

Результатом административной процедуры является письмо (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 
подписанное руководителем управления.

3.2.5.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный со-
трудник управления обеспечивает подготовку, согласование и подписание руководителем управления или уполномоченным им 
должностным лицом разрешения по форме согласно приложению № 2 к регламенту.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (рабочих) дня с момента поступления документов, необхо-
димых для выполнения административной процедуры.

Результатом административной процедуры является подписание разрешения руководителем управления или уполномочен-
ным им должностным лицом.

3.2.6. Направление (вручение) заявителю разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление разрешения, подписанного руководителем 

управления или уполномоченным им должностным лицом, либо подписанного руководителем управления решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник управления обеспечивает направление заявителю разрешения либо решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении, либо по инициативе заявителя вручает ему 
лично.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день с момента принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) разрешения либо решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа представляется в управление 

по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством отправки через личный 

кабинет регионального портала или единого портала;
– путем направления электронного документа в управление на официальную электронную почту uatk@magadangorod.ru (да-

лее –представление посредством электронной почты).
Заявление в форме электронного документа оформляется в виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), создан-

ных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, и подписывается по вы-
бору заявителя:

– если заявителем является физическое лицо – электронной подписью заявителя (представителя заявителя), усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

– если заявителем является юридическое лицо – электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, представителя юридического лица, действую-
щего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2. При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответст-
вии с положениями пункта 2.6.1 регламента.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению так-
же прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

3.3.3. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 регламента.
3.4. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Заявитель вправе получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лично, посредством письменно-

го обращения или в электронной форме с использованием информационной системы, либо единого и регионального порталов.
3.4.2. С запросом о предоставлении информации о ходе оказания муниципальной услуги заявитель может обратиться в 

управление или направить письменное обращение по адресу (в том числе электронному), телефону, указанным в пункте 3.2.1 
регламента, а также посредством использования информационной системы, либо единого или регионального порталов.

3.4.3. Сотрудник управления, ответственный за предоставление информации о ходе выполнения запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку и направление заявителю запрашиваемых в запросе сведений 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного запроса.

3.4.4. Сведения направляются (вручаются) заявителю способом, указанным в запросе, в том числе посредством использо-
вания информационной системы, единого или регионального порталов.

3.4.5. В случае выбора заявителем способа предоставления запрашиваемой информации о ходе оказания муниципальной 
услуги в форме электронного документа, такая информация направляется в адрес заявителя в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.5. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги управление вправе запрашивать у государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполне-
ния, в форме межведомственных запросов.».

1.16. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3854

«Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства»
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жи-
тельства – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
Исх. от _______ № _______________
поступило в ____________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ___________ № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритно-

го транспортного средства
Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) 
владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортно-
го средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет
Наименование* Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государствен-
ный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полупри-
цепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и транс-
портной тары (способ крепления).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 25.11.2019 № 3854

«Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (лицевая сто-

рона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
Год
Разрешено выполнить поездок в период с по
По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный 
регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприце-
па) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда): Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
"__" ____________ 20__ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения*

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие орга-
низации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласо-
вания, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью)
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения и пара-
метрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала 
каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, 
юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)

*Определяются управлением, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Магаданской области

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14 ноября 2019 г. № П-2-2019 г. Магадан

О мерах пО усилению бОрьбы с грызунами в 
гОрОде магадане

Я, главный государственный санитарный врач по Магаданской области Корсунская Светла-
на Аркадьевна, на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на тер-
ритории города Магадана, в целях реализации мер по выполнению требований санитарно-
го законодательства и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны 
и укрепления здоровья населения города Магадана, в соответствии с Постановлением Глав-
ного государственного санитарным врачом Российской Федерации от 29.08.2006 г. № 27 «О 
мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекци-
онных заболеваний в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 51 Федерального зако-
на от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Главе муниципального образования «Город Магадан» рекомендовать:
1.1. Принять меры по организации и проведению экстренных истребительных дератиза-

ционных мероприятий в виде единовременной сплошной дератизации площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (ТКО), собственником которых является муниципальное об-
разование «Город Магадан» МО «Город Магадан», ОГРН 1024900966133 (согласно информа-
ции, опубликованной в реестре на сайте мэрии г. Магадана по адресу: https://magadangorod.
ru/urban_economy/housing/information/), в период с 18.11.2019 г. по 25.12.2019 г. и с 01.03.2020 
г. по 01.04.2020 г.;

1.2. Через 30 дней после окончания истребительных дератизационных мероприятий 
обеспечить контроль эффективности истребительных мероприятий с привлечением юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, владеющих соответствующими методи-
ками с обязательным оформлением подтверждающих документов, при необходимости – ор-
ганизовать проведение истребительных мероприятий до полного освобождения площадок 
накопления ТКО от грызунов;

1.3. Привести до 01.06.2020 г. в должное санитарное состояние площадки накопления 
ТКО, собственником которых является МО «Город Магадан», ОГРН 1024900966133 (соглас-
но информации, опубликованной в реестре на сайте мэрии г. Магадана по адресу: https://
magadangorod.ru/urban_economy/housing/information/), а именно, обеспечить:

– проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) 
в фундаменте площадок накопления ТКО;

– асфальтирование или бетонирование (в надлежащих случаях) площадок накопления 
ТКО и содержание их в чистоте;

– использование плотно закрывающихся емкостей для ТКО и их регулярную очистку;
– ежедневный вывоз ТКО с дворовых территорий;
1.4. Принять меры по организации и проведению обследования в подведомственных 

организациях с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и 
территории грызунами, их технического и санитарного состояния. По результатам обследо-
вания оценить состояние подведомственных организаций и при необходимости в срок до 
25.12.2019 г. обеспечить проведение истребительных мероприятий в виде единовременной 
сплошной дератизации с последующим контролем ее эффективности;

1.5. Совместно с управляющими организациями и товариществами собственников жилья 
(ТСЖ), Государственной жилищной инспекцией рассмотреть вопрос о создании и постоян-
ном функционировании (на сайте мэрии города Магадана или другом информационном ре-
сурсе) доступного для населения электронного оперативного (с возможностью ежедневного 
заполнения новой информацией) реестра данных о проведенных дератизационных обработ-
ках площадок накопления ТКО и помещений общего имущества собственников имущества в 
многоквартирных жилых домах;

1.6. Информировать Управление Роспотребнадзора по Магаданской области о проведен-
ных мероприятиях в сроки до 30.12.2019 г. и до 10.06.2020 г.

2. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации жилого 
фонда, рекомендовать:

2.1 Для достижения эффекта истребительных дератизационных мероприятий в целом 
по территории муниципального образования «Город Магадан» провести плановые истреби-
тельные дератизационные мероприятия в сроки, сопоставимые со сроками единовременной 
сплошной дератизации согласно п. 1.1. настоящего постановления;

2.2. Через 30 дней после окончания истребительных дератизационных мероприятий 
обеспечить контроль эффективности истребительных мероприятий с привлечением юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, владеющих соответствующими методи-
ками с обязательным оформлением подтверждающих документов, при необходимости – ор-
ганизовать проведение истребительных мероприятий до полного освобождения площадок 
накопления ТКО и помещений общего имущества собственников имущества в многоквартир-
ных жилых домах от грызунов;

2.3. Обеспечить в постоянном режиме проведение профилактических (инженерно-техни-
ческих и санитарно-гигиенических) дератизационных мероприятий по защите жилых домов 
от грызунов, а именно:

– использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное 
закрывание дверей;

– устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, 
стока воды;

– проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) 
в фундаменте, полах, стенах, потолках;

– герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в пе-
рекрытиях, стенах, ограждениях;

– защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению гры-
зунами;

– создание свободного доступа к подсобным помещениям (подвалов, лестничных клеток, 
чердаков и т.п.) с целью исключения условий для укрытия грызунов;

– поддержание санитарного состояния подсобных помещений (подвалов, лестничных 
клеток, чердаков и т.п.) и на территории, прилегающей к жилым домам;

– ежедневный вывоз ТКО с дворовых территорий;
– осушение затопленных подвальных помещений.
2.4. Информировать Управление Роспотребнадзора по Магаданской области о проведен-

ных дератизационных мероприятиях по пп. 2.1.-2.3. настоящего постановления до 30.12.2019 
г.

3. Руководителям организаций, осуществляющих дератизационную деятельность, реко-
мендовать:

3.1. При проведении истребительных мероприятий учитывать:
– особенности родентицидных средств (свойства действующего вещества, его концент-

рацию, форму и способ применения, токсичность для людей и животных, влияние на окру-
жающую среду и др.);

– особенности биологии и экологии грызунов (интенсивность и период размножения, ме-
ста обитания, пищевую специализацию, устойчивость к родентипидам и др.);

– особенности обрабатываемых объектов (тип, категория, санитарно-техническое состо-
яние, расположение);

– особенности санитарно-эпидемиологической обстановки (наличие заболеваний среди 
населения, эпизоотии, уровня численности грызунов и т.д.);

3.2. Информировать заказчиков дератизационных мероприятий о необходимости прове-
дения контроля эффективности истребительных мероприятий через 30 дней после оконча-
ния истребительных дератизационных мероприятий с обязательным оформлением подтвер-
ждающих документов. При необходимости рекомендовать заказчикам дератизационных ме-
роприятий повторять истребительные мероприятия до полного освобождения объектов от 
грызунов;

3.3. Осуществлять контроль эффективности истребительных мероприятий строго в со-
ответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дератизационных мероприятий» и Методическими указаниями 
МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, 
воздушном транспорте»;

3.4. Представить до 20.01.2020 г. в Управление Роспотребнадзора по Магаданской обла-
сти сведения о заселенности объектов грызунами и эффективности проведенных дератиза-
ционных мероприятий на обслуживаемой территории города Магадана.

https://magadangorod.ru/urban_economy/housing/information/
https://magadangorod.ru/urban_economy/housing/information/
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4. Государственной жилищной инспекции Магаданской области рекомендовать
4.1. Усилить региональный государственный жилищный надзор за деятельностью лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в части соблюдения требований 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 (утверждены по-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170), а именно:

– за расчисткой подвалов и чердачных помещений от мусора и посторонних предметов с 
целью исключения условий для укрытия грызунов;

– за содержанием подвалов и чердачных помещений в чистоте;
– за обеспечением защиты помещений от проникновения грызунов путем устройства ме-

таллической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды, про-
ведения мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фунда-
менте, полах, стенах, потолках, герметизации с использованием металлической сетки мест 
прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях, защиты порогов и нижней части 
дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, использования устройств и 
конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей.

4.2. Информировать Управление Роспотребнадзора по Магаданской области о проводи-

мых мероприятиях в соответствии с п. 4.1. настоящего постановления в срок до 15.01.2020 г.
5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и собственникам объектов 

на территории муниципального образования «Город Магадан», имеющих особое эпидемио-
логическое значение (предприятия пищевой промышленности, общественного питания, ор-
ганизации торговли продовольственными товарами) рекомендовать:

5.1. Провести обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности гры-
зунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и са-
нитарного состояния;

– определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
– проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе:
– профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами;
– дератизационные мероприятия в помещениях, сооружениях, балансодержателями ко-

торых они являются, и на прилегающей к ним территории;
– мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и би-

ологических методов с учетом контроля эффективности.
5.2. Информировать Управление Роспотребнадзора по Магаданской области о проводи-

мых мероприятиях в соответствии с п. 5.1. настоящего постановления в срок до 15.01.2020 г.
6. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» обеспечить:
6.1. Обобщение сведений об оценке заселенности грызунами объектов города Магадана, 

эффективности проведенных экстренных дератизационных мероприятий с информировани-
ем Управления Роспотребнадзора по Магаданской области к 25.01.2020 г.;

6.2. Проведение выборочного экспертного контроля результатов экстренных дератизаци-
онных мероприятий в виде единовременной сплошной дератизации и оценку ее эффектив-
ности в декабре 2019 года и в марте 2020 года с информированием Управления Роспотреб-
надзора по Магаданской области, соответственно, к 25.01.2020 г. и к 10.05.2020 г.

7. Отделам эпидемиологического надзора, санитарного надзора, защиты прав потреби-
телей Управления Роспотребнадзора по Магаданской области при осуществлении плановых 
мероприятий по контролю на объектах в обязательном порядке проводить оценку их заселен-
ности грызунами и проверку организации профилактических и истребительных мероприятий.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Главный государственный

санитарный врач по Магаданской области С.А. КОРСУНСКАЯ

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «25» ноября 

2019 г.
Муниципальное казен-

ное учреждение города 
Магадана «Администра-
тивно – техническая ин-
спекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требований 
постановления мэрии го-
рода Магадана об органи-
зации вывоза (сноса) са-
мовольных построек уста-
новленных на земельных участках муниципального образования «Город Магадан 
от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества (гараж), распо-
ложенного на земельном участке по ул. Майской, район д. 20 в п. Снежный г. Ма-
гадана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. 
№ – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «25» ноября 2019 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления 
мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) само-
вольных построек установлен-
ных на земельных участках му-
ниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движимого имущества (теплицы, беседка, уборная, га-
раж, остов металлической емкости, хоз. постройка, остов сооружения), располо-
женного на земельном участке по ул. Майской, район д. 14 в п. Снежный г. Мага-
дана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. 
№ – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «25» ноября 2019 

г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления 
мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) само-
вольных построек установлен-
ных на земельных участках му-
ниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества 
(автомобиль), расположенного на земельном участке по ул. Майской, в районе д. 
14 в п. Снежный г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с мо-
мента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления ре-
комендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К. Мар-
кса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 27.11.2019 № 3905 г. Магадан

Об Организации рабОт пО Очистке территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» в 

периОд Обильных снегОпадОв 2019-2020 гОдОв
В целях своевременной ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических усло-
вий, для обеспечения безопасного движения автотранспорта, жизнедеятельности населения 
на территории муниципального образования «Город Магадан» в период обильных снегопа-
дов 2019-2020 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Создать городской штаб по организации работ по очистке территории муниципального 
образования «Город Магадан» в период обильных снегопадов в зимний период 2019-2020 го-
дов (далее – Городской штаб) и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организации работ по очистке территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» в период обильных снегопадов согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать Городскому штабу обеспечить четкую работу привлеченных сил и 
средств для расчистки от снега транспортных магистралей, подъездных путей к социально-
значимым объектам, жилым массивам и организациям города Магадана.

4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана (Горностаева) обеспечить:

4.1. Организацию работ по очистке территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» в период обильных снегопадов согласно приложению № 2.

4.2. Первоочередную расчистку маршрутов движения пассажирских автобусов, маршру-
тов автоцистерн для доставки воды населению, топлива на котельные города, подъездных 
путей к социально значимым объектам, службам оперативного реагирования.

4.3. В период обильных снегопадов обеспечить завершение первичной очистки автоподъе-
здов к объектам социальной сферы к 8-ми часам утра. Последующую очистку производить по 

мере необходимости в течение всего дня.
4.4. Очистку от снежных заносов тротуаров, межквартальных проездов, межквартальных 

лестниц, находящихся на балансе, подъездных путей к контейнерным площадкам, в соответ-
ствии с заявками управляющих компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и пере-
возчиков твердых коммунальных отходов.

4.5. В период обильных снегопадов работы по очистке от снежных заносов производить 
круглосуточно.

4.6. При необходимости организовать работу по привлечению юридических лиц, имеющих 
уборочную технику, на расчистку от снежных заносов в период обильных снегопадов терри-
тории муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с законодательством.

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана (Худинин):

5.1. Организовать проведение работ по очистке крылец, подходов к жилым домам и кон-
тейнерным площадкам, внутриквартальных проездов, прилегающих к домам тротуаров.

5.2. Рекомендовать управляющим компаниям и ТСЖ обеспечить наличие резервного за-
паса инвентаря для привлечения населения к расчистке подходов к жилым домам в слу-
чае необходимости.

6. Муниципальному унитарному предприятию города Магадана «Водоканал» (Попов), 
муниципальному унитарному предприятию города Магадана «Магадантеплосеть» (Жоров) 
обеспечить очистку подъездных путей от снежных заносов к жизненно необходимым объек-
там города (водозаборам, котельным).

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, владельцам га-
ражно-строительных кооперативов и индивидуальных частных домостроений, рынков, торго-
вых павильонов, магазинов:

7.1. Обеспечить расчистку территорий с последующим вывозом снега в места для скла-
дирования снега, определенные мэрией города Магадана, прилегающих к производственным 
зданиям, офисам, торговым точкам, частным жилым домам, а также подъездных путей к га-
ражно-строительным кооперативам, автостоянкам и отдельно стоящим объектам.

7.2. На весь период уборки снега обеспечить отсыпку песком тротуаров, переходов, подъ-
ездных путей, спусков, подъемов и лестниц. Уборку снега и подсыпку песком производить на 
всем протяжении закрепленных за ними участков.

7.3. При организации механической уборки не допускать случаев повреждения элемен-
тов благоустройства.

8. Управлению административно-технического контроля мэрии города Магадана (Мига-
лин) осуществлять контроль за выполнением работ по расчистке от снежных заносов терри-

торий муниципального образования «Город Магадан».
9. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий муниципального обра-

зования «Город Магадан» в дни обильных снегопадов не выпускать на линию автотранспорт 
с прицепами и полуприцепами.

10. Рекомендовать руководителям автозаправочных станций, имеющим договоры на по-
ставку горюче-смазочных материалов для техники организаций:

10.1. Обеспечить запас топлива и его доставку организациям, указанным в приложении 
№ 2.

10.2. Обеспечить внеочередную заправку техники, привлекаемой для расчистки улиц и 
проездов от снежных заносов в период обильных снегопадов.

11. Рекомендовать государственной инспекции безопасности дорожного движения отде-
ла Министерства внутренних дел России по городу Магадану (Савейкин) в дни обильных сне-
гопадов:

11.1. Обеспечить беспрепятственное движение специализированной техники при произ-
водстве снегоуборочных работ. При необходимости оказывать содействие в регулировании 
движения автотранспорта, вплоть до полного перекрытия отдельных участков дорог.

11.2. Ежедневно представлять в Городской штаб данные об участках дорог и тротуаров, 
где не обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов.

11.3. Принимать меры, включая при необходимости меры эвакуации, по предотвраще-
нию парковки автомобилей во дворах, на узких участках проезжей части, в проездах, на тер-
ритории социально значимых объектов, а также в местах, где парковка не допускается.

12. Отделу охраны здоровья мэрии города Магадана (Корчинская) еженедельно пред-
ставлять данные в Городской штаб о количестве полученных травм.

13. Муниципальным унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям города Магада-
на в случае высвобождения уборочной техники направлять ее на расчистку улиц частных до-
мовладений на условиях привлеченных предприятий.

14. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 22.10.2018 № 
3104 «Об организации работ по очистке территории муниципального образования «Город 
Магадан» в период обильных снегопадов 2018-2019 годов».

15. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от 27.11.2019 № 3905_
СОСТАВ

городского штаба по организации работ по очистке территории муниципального 
образования «Город Магадан» в период обильных снегопадов

Начальник штаба – первый заместитель мэра города Магадана;
Заместитель
начальника штаба

– заместитель мэра города Магадана;

Заместитель
начальника штаба

– руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана;

Заместитель
начальника штаба

– начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэрии города Магадана».

Члены штаба:
– заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологическо-
го контроля мэрии города Магадана;
– начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства вну-
тренних дел России по городу Магадану;
–  руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана;
–  директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»;
–  директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «ГЭЛУД».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от 27.11.2019 № 3905
ПЛАН

организации работ по очистке территории муниципального образования «Город Магадан» в период обильных снегопадов
№
п/п

Н а и м е н о -
вание пред-
приятия, ор-
ганизации, 
адрес

Ф.И.О. ру-
ководите-
ля,
гл. инже-
нера

Р а б о -
чие те-
лефо -
ны

Т е л е -
ф о н 
диспет-
чера

Перечень улиц, проездов, закрепленных за организациями и предпри-
ятиями

1 2 3 4 5 6
1. МБУ г. Мага-

дана
«ГЭЛУД»
город Мага-
дан,
ул. Гагари-
на, 58

М а х а л и н 
К о н с та н -
тин
Владими-
рович

220301
220304

220317 1. Дороги и проезды, находящиеся на балансе.
2. Подъездные пути к лечебным учреждениям:
МОГБУЗ «Поликлиника № 2»: терапевтическое отделение № 1 (ул. Горького, 
6), терапевтическое отделение № 3 (ул. Колымская, 11-а),
МОГБУЗ «Поликлиника № 3» (ул. Болдырева, 8),
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (ул. Советская, 12),
МОГБУЗ «Магаданский родильный дом»: акушерский корпус (ул. Наровчато-
ва, 11-а), гинекологическое отделение (ул. Парковая, 12), женская консульта-
ция (ул. Пролетарская, 16),
Центр дерматовенерологии ГБУЗ «Магаданская областная больница» (ул. По-
лярная, 29),
МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ул. Вострецова, 4-а),
МОГБУЗ «Инфекционная больница» (Марчеканское шоссе, 44/1),
ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»: детский соматический стаци-
онар (ул. Кольцевая, 24), детская поликлиника № 1 (ул. Коммуны, 13), детская 
поликлиника № 3 (пр. К. Маркса, 76-а), детская поликлиника № 4 (ул. Берзина, 4),
ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулезный санаторий № 
2» (пр. К. Маркса, 66);
Иные объекты:
специализированная пожарная часть Федеральной противопожарной служ-
бы (ул. Ясная, 16),
специализированная пожарная часть Федеральной противопожарной служ-
бы № 5 (ул. Зайцева, 7),
Магаданского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ул. 
Портовое шоссе, 222),
ОГУ «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» (ул. Метео-
станции, 21-а),
гараж департамента образования мэрии г. Магадана (2-й км основной трассы),
гараж департамента образования мэрии г. Магадана (ул. Якутская, 69-В),
гараж «ССМП» (Промышленный проезд, 7),
проезды: ул. Наровчатова – ул. Кольцевая, ул. Гагарина – пр. К. Маркса, 62-в, 
ул. Гагарина – ул. Гагарина, 30;
Детская художественная школа (пр. К. Маркса, 72),
Детская музыкальная школа (ул. Парковая, 17-а),
Дом культуры «Автотранспортников» (ул. Ш. Шимича, 6),
Дом культуры «Пионерный» (ул. Речная, 61);

3. Подъездные пути к площадкам под мусорные контейнеры в районах инди-
видуальной жилой застройки согласно графикам работ.
4. Межквартальные проезды:
От пер. Библиотечного до дома № 3 корп. 1 по ул. Попова;
От дома № 7 по ул. Попова до ул. Колымской;
От ул. Берзина, 2 до ул. Речной;
От ул. Транспортной до дома № 4 корп. 2 по ул. Берзина;
От ул. Арманской до пешеходного моста через реку Магаданку в мкрн. Сол-
нечный;
Ул. Арманская от дома № 45 корп. 4 до дома № 29-К;
От ул. Арманской до дома № 5-В;
От ул. Арманской до дома № 6;
От ул. Пролетарской до Набережной реки Магаданки (вдоль дома № 25 по ул. 
Пролетарской);
От пр. К. Маркса до ул. Пролетарской (в районе домов №№ 50 корп. 1, 2 по 
ул. Пролетарской);
От ул. Гагарина до дома № 30;
От ул. Пролетарской до дома № 114 корп. 1;
От дома № 1 по ул. Сахалинской до дома № 34/1 по Марчеканскому шоссе;
От пр. Ленина до дома № 11 по Набережной реки Магаданки;
От Колымского шоссе (вдоль домов №№ 3-В, 5-В, 7-В) до ул. Берзина (вдоль 
домов №№ 11-В, Б, А);
От ул. Болдырева до ул. Наровчатова (вдоль домов №№ 6, 6-А по ул. Бол-
дырева);
От ул. Наровчатова до трансформаторной будки (вдоль домов №№ 34-Г, В, Б);
От ул. Кольцевой до дома № 30-А;
От пр. Ленина до ул. Коммуны (вдоль домов №№ 5-Г, Ж, Е, 7-Б)

2 МБУ г. Мага-
дана «Ком-
бинат зеле-
ного хозяй-
ства», город 
Магадан, ул. 
Ясная, 8-а

Гаврилов 
А л е к с е й 
Сергеевич

221103
221222

221113
221114

1.Тротуары, межквартальные проезды, межквартальные лестницы, на-
ходящиеся на балансе и подъездные пути к контейнерным площадкам 
согласно заявок управляющих компаний и перевозчиков ТКО, включая 
пос. Уптар и Сокол.
2. Подъездные пути к пищеблокам:
школы:
МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» (ул. Лукса, 7),
МАОУ «СО(РК)Ш № 2» (ул. Горького, 9),
МАОУ «СОШ с УИОП № 4» (ул. Шандора Шимича, 18),
МАОУ «СОШ № 7» (ул. Билибина, 6),
МАОУ «Гимназия № 13» (ул. Полярная, 13),
МАОУ «СОШ с УИОП № 14» (пр. К. Маркса, 62-в),
МБОУ «СОШ с УИМ № 15» (ул. Колымская, 9),
МАОУ «Гимназия (английская)» (ул. Якутская, 44-а),
МАОУ «СОШ № 18» (ул. Комсомольская, 47-а),
МБОУ «СОШ № 20» (п. Сокол, ул. Гагарина, 19),
МАОУ «СОШ № 21» (ул. Октябрьская, 15),
МБОУ «СОШ № 23» (пос. Уптар, ул. Синегорская, 11),
МАОУ «Гимназия № 24» (ул. Наровчатова, 23),
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального об-

разования «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 государствен-
ной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством офи-
циального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может полу-

чить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на 

срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. 
Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но 
может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь 
земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каж-
дого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федераль-
ным 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 федерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ»

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

62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
 ________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.

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

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

приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если за-
явление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полно-
мочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправ-
ки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит по-
становку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользова-
ния заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставле-

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

ния договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предо-
ставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земель-

ным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о пре-
доставлении 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 юриди-

ческим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав 
(обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, расположен-
ные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на зе-
мельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обя-
зательным условием фактического использования земельного участка является на-
личие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот зе-
мельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о само-
вольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Феде-
рации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях занятие земельного участка или части земельно-
го участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земель-
ный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных 
участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, 
права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТ-
ЭК 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 Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Марк-
са, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информиру-

ет пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о не-
обходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после 
истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земель-
ным участком деклараций об использовании 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 контр-
оля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в закон-
ную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бес-
платном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, зе-
мельных участков на территории Магаданской области», согласно которым изменил-
ся порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собствен-
ность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный уча-
сток, 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 участ-
ка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования перечня зе-
мельных 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 мэрии города Магадана) не позднее дня на-
чала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Ма-

гадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования 

«Город Магадан» земельных участков усматриваются 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 определены и закреплены в установленном за-
коном порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием факти-
ческого использования земельного участка является наличие у лица, которое его ис-
пользует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсут-
ствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земель-
ного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. 
Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет на-
ложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земель-
ных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юриди-
ческих 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, обратившись 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 Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Марк-
са, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadan.49gov.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 Магада-

не, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты придорожного 
сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магада-
не по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительст-
ва с разрешенным использованием – деловое управление в городе Магадане в рай-

оне 4 км основной трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительства с 

разрешенным использованием – магазины в городе Магадане в районе улицы Про-
летарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительст-
ва с разрешенным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка 
Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размеще-
ния объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработ-
ки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Проле-
тарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Мага-
дане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительст-
ва объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в го-
роде Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Мага-
дане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Мага-
дане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным 
использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управле-
ние, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в райо-
не 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, 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: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

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

– площадью 598 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031014 в соответствии со схе-
мой № 111-91-2019/2 от 06.11.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Солнеч-
ный.

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 28.11.2019 года по 27.12.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1496 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031604 в соответствии со 
схемой № 301-2019 от 20.11.2019 года в городе Магадане по улице Арманской.

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 28.11.2019 года по 27.12.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участ-
ка для ведения садоводства:

– площадью 1050 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со 
схемой № 15-04-2019/25 от 13.11.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Сол-
нечный.

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 заключения договора аренды 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 28.11.2019 года по 27.12.2019 года.

МАОУ «Эколого-биологический лицей» (ул. Колымская, 8),
МБОУ «СОШ № 28» (ул. Энергостроителей, 3/2),
МАОУ «СОШ № 29» (Набережная реки Магаданки, 59/4),
МАОУ «Гимназия № 30» (Якутская, 7/1),
МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа» (ул. Парковая, 6),
МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа» (ул. Новая, 27),
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 72» (ул. Зайцева, 27/1),
ГКОУ «Магаданская областная школа-интернат» (пос. Сокол, ул. Гагарина, 19).
Детские сады:
МДОУ № 1 (ул. Пушкина, 3, 5),
МДОУ № 2 (пр. Ленина, 30-б),
МДОУ № 3 (ул. Пролетарская, 63/2),
МДОУ № 4 (Набережная реки Магаданки, 51/1),
МДОУ № 5 (пр. Карла Маркса, 67-В),
МДОУ № 7 (ул. Кольцевая, 36/2),
МДОУ № 13 (Набережная реки Магаданки, 71),
МДОУ № 15 (Набережная реки Магаданки, 55),
МДОУ № 20 (ул. Вострецова, 5-а),
МДОУ № 33 (ул. Пролетарская, 5-б),
МДОУ № 35 (ул. Энергостроителей, 5/3),
МДОУ № 38 (ул. Якутская, 46-б),
МДОУ № 39 (ул. Колымская, 13),
МДОУ № 42 (ул. Билибина, 3-а),
МДОУ № 44 (пр. К. Маркса, 49-а),
МДОУ № 46 (пр. К.Маркса, 41-б),
МДОУ № 50 (пр. Ленина, 3-а),
МДОУ № 53 (ул. Портовая, 9-а),
МДОУ № 55 (ул. Кольцевая, 32-а),
МДОУ № 57 (ул. Берзина, 7-б),
МДОУ № 58 (ул. Гагарина, 50-а),
МДОУ № 59 (шоссе Колымское, 6-б),
МДОУ № 60 (ул. Портовая, 38),
МДОУ № 61 (пер. Марчеканский, 17),
МДОУ № 63 (ул. Ямская, 8),
МДОУ № 64 (пос. Сокол, ул. Королева, 5),
МДОУ № 65 (пос. Уптар),
МДОУ № 66 (ул. Якутская, 49-а),
МДОУ № 67 (Набережная реки Магаданки, 41/1),
МДОУ № 69 (ул. Якутская, 3-а),
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» (ул. Парковая, 22),
МАУ ДО «Детский экологический центр» (ул. Скуридина, 7),
ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» (ул. Гагарина, 21-в).
Лечебные учреждения (только подъездные пути):
МОГБУЗ «Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 9),
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» детское отделение (ул. Новая, 
27-Б),

МКУ «Дом для ветеранов войны и труда» (пр. К.Маркса, 16).
Иные объекты:
хоккейная площадка, расположенная в 3 микрорайоне города Магадана;
территория МАУК города Магадана «Городской парк»; МАУ «Городской стадион»
3. Межквартальные проезды:
От ул. Колымской до дома № 15-А;
От ул. Горького (от дома № 16 до муниципальной парковки);
От ул. Якутской до дома № 20 по ул. Горького;
Ул. Комсомольская (от дома № 63 корп. 2 по пр. К. Маркса до ул. Наровчатова);
От Набережной реки Магаданки (в районе домов №№ 67, 65 корп. 1, 59 корп. 
4 по Набережной реки Магаданки) до дома № 61 корп. 1 по ул. Пролетарской;
Проезд вдоль домов №№ 71 корп. 4 и 73 корп. 4 по Набережной реки Магаданки;
От ул. Гагарина до дома № 5-А по пл. Космонавтов (вдоль дома № 33 по ул. 
Гагарина); 
От ул. Кольцевой до арки дома № 17-В по Марчеканскому переулку;
От дома № 79 по Набережной реки Магаданки до дома № 87 по Набережной 
реки Магаданки;
От ФАД «Колыма» до дома № 1 по ул. Шмелева;
От ул. Зайцева до дома № 27 корп. 2;
От ул. Энергостроителей до дома № 59 корп. 3 по ул. Речной;
От дороги № 2 до дома № 61/4 по ул. Речной;
Проезды до краеведческого музея с улиц: Пролетарская (в районе дома № 
16), Горького (в районе дома № 9) и 2-й пр. Горького (в районе дома № 14 по 
ул. Пролетарской);
От Магаданского шоссе до дома № 61 корп. 1 по ул. Пролетарской;
От дома № 25-А до дома № 25 по ул. Зайцева;
От пл. Горького до дома № 7 по пр. Ленина;
От 1-го пр. Горького до дома № 13 по пр. Ленина;
От ул. Наровчатова (вдоль домов №№ 9-А, 7-А, 5-В, 3-А) до дома № 84 по ул. 
Пролетарской;
От улицы Марчеканской до дома № 2 корпус 1 по ул. Марчеканской;
От пр. Карла Маркса, д. 62 до ул. Якутской, д. 47;
От дома № 2/2 по ул. Портовой до дома № 1 по пер. Школьному (вдоль стро-
ения № 22-Б по пр. Ленина).

3 Д е п а р т а -
мент САТЭК 
мэрии  го -
рода Мага-
дана, город 
Магадан, пр. 
Карла Марк-
са, 62-а

Горноста-
ева Над -
ежда Ва -
сильевна

653344 652434 Иные объекты:
автоподъезды к: ГУ «Ветераны Колымы» (ул. Пионерская, 10-г), ГУ Магадан-
ский областной психоневрологический интернат «Снежное» (ул. Пионерская, 
10-в), пожарно-спасательной части № 4 (ул. Пионерская), МАУ СОК «Снеж-
ный» (ул. Пионерская);
Дом культуры «Снежный» (район Снежный, ул. Майская, 16),
Проезды микрорайона Снежный (ул. Майская, ул. Береговая, ул. Садовая, ул. 
Луговая, 1-я, 2-я, 3-я линии, ул. Пионерская).
Школы, детские сады:
МБОУ ДДДиМШВ «Начальная школа-детский сад № 9» (ул. Береговая, 12),
МДОУ № 31 (пос. Снежная Долина ул. Пионерская, 18 корп. 1).

http://www.gosuslugi.ru/
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ОВЕН
Овнов ожидает 
чей-то малопри-
ятный визит. Воз-
можно, напомнит 
о себе человек, ко-
торому должны 

определенную сумму. В чис-
ле позитивных событий: благо-
приятные перемены в служеб-
ных делах, интересная встреча, 
пара-тройка мелких покупок, 
цифра, увиденная на весах, чей-
то виртуальный подарок.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе не сужде-
но узнать, что та-
кое покой. Ско-
рее всего, придет-

ся экстренно завершать те де-
ла, которыми не спеша занима-
лись все последние месяцы. Ав-
ралы предвидятся и на работе, 
и в домашних стенах. Не бой-
тесь обратиться за помощью к 
друзьям, родным или коллегам.  

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов не 
предвидится судь-
боносных событий. 
Скорее всего, при-
дется с головой по-

грузиться в заботы семьи, па-
раллельно устраняя служебный 
аврал или ликвидируя неприят-
ности на своем предприятии. К 
выходным лишь единицы бу-
дут иметь нормальный энерге-
тический потенциал.

 РАК
Для Раков на этой 
неделе повышает-
ся вероятность по-
лезных знакомств. 
Возможно, в списке 

контактов появится человек, спо-
собный помочь в развитии биз-
неса или карьеры. Не исключе-
ны мелкие разногласия с домо-
чадцами. Нежелательно давить 
на родных и друзей, выдвигать 
кому-то условия, позволять себе 
капризы и приступы ревности.

ЛЕВ
Львам на этой не-
деле рекоменду-
ется сделать став-
ку на природную 
харизматичность. 

Используйте ее и в ходе дело-
вых переговоров, и в работе со 
сложными клиентами свое-
го предприятия, и в общении 
с близкими родственниками. 
Тем, кто мечтает начать се-
рьезный роман, придется де-
монстрировать глубокий вну-
тренний мир.  

ДЕВА
Дев может обрадовать 
какой-то сюрприз. 
Возможно, его орга-
низует постоянный 
партнер или особа, ко-

торая метит на роль второй половин-
ки. Не исключены знаки внимания от 
людей, с которыми в прошлом прак-
тически не общались. Тем, кто решит 
сделать дорогостоящее приобрете-
ние, следует ознакомиться с предло-
жениями всех торговых сетей.

ВЕСЫ
Весы почувствуют 
снижение сил. Воз-
можно, это начало 
респираторного за-
болевания или ре-
цидив недавно пе-

ренесенной болезни. Тем, кто ре-
шит остаться в строю, в ближай-
шие дни придется участвовать в 
устранении служебных авралов. 
Не исключены капризы со сто-
роны вышестоящего руководства 
или партнеров по бизнесу. 

СКОРПИОН
Не стоит выби-
рать заискиваю-
щий тон в диало-
гах с людьми, на-
деленными вла-

стью. Рекомендуется всегда и 
во всех ситуациях оставать-
ся собой. Подчеркните природ-
ную индивидуальность при по-
мощи эксклюзивного гардеро-
ба, стильных аксессуаров, доро-
гого парфюма.
      СТРЕЛЕЦ

Стрельцы могут 
оказаться свидете-
лями какого-то не-
приятного проис-
шествия. Возможно, 

какой-то человек на ваших глазах 
позволит себе несправедливость, и 
вы решите вмешаться в происходя-
щее. Нельзя исключать, что некото-
рые Стрельцы посвятят эту неделю 
общественно важным делам или 
развитию творческих начинаний.

КОЗЕРОГ
Некоторые Козе-
роги на этой не-
деле решат поме-
нять что-то в до-
машних стенах. 

Кто-то начнет достаточно за-
тратный ремонт, кто-то сдела-
ет перестановку, кто-то пой-
мет, что первое, с чего стоит 
начать, – разговор по душам 
с партнером по браку. Вы-
ходные на этой неделе, скорее 
всего, пройдут в суете.
       ВОДОЛЕЙ

Водолеев на этой 
неделе будет 
сложно чем-либо 
увлечь. Скорее 
всего, на повестке 

дня будет одна единственная, 
по-настоящему важная цель. 
Есть шанс, что она воплотится 
в реальность, но это потребу-
ет дополнительных инвести-
ций сил, денег и времени. Не 
стоит печалиться, если кто-то 
из близких людей удивит не-
оправданным равнодушием. 
  РЫБЫ

У Рыб эта неде-
ля будет состоять 
из ответственных 
встреч, проверок, 
отчетов. Тем, кто 

отстранился от дел (вышел в де-
крет или на пенсию), рекомен-
дуется заняться своим самочув-
ствием. Можно вступить в борь-
бу с вредной привычкой, разно-
образить свой рацион, отказать-
ся от необоснованных трат.

ГОРОСКОП 
со 2 по 8 декабря

№ 48
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
28
28

29
29

30
30

1
1

2
2

3
3

4
4

10.26
21.45

11.07
22.20

11.46
22.57

12.24
23.36

13.06
––

0.19
13.55

1.10
14.51

4.5
4.8

4.5
4.8

4.4
4.8

4.3
4.6

4.1
––

4.4
3.9

4.0
3.8

3.45
15.51

4.22
16.22

5.00
16.56

5.36
17.30

6.15
18.12

6.59
19.05

7.48
20.16

0.4
2.1

0.3
2.2

0.3
2.3

0.5
2.3

0.7
2.4

1.0
2.5

1.3
2.5

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

28 НОЯБРЯ –
грустная комедия в одном действии

 «ДУРА И ДУРОЧКА» 
(12+)

Начало в 19.00.

29 НОЯБРЯ –
музыкальная комедия в 2-х действиях

 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ, ИЛИ 
КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 

(16+)
Начало в 19.00.

30 НОЯБРЯ –
оркестр духовой и эстрадной музыки

 «80 МИНУТ ВОКРУГ СВЕТА» 
(6+)

Начало в 18.00.

1 ДЕКАБРЯ –
блюз в двух действиях

 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 
(18+)

Начало в 18.00.

5 ДЕКАБРЯ –
музыкальная комедия в 2-х действиях

 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ» 
(16+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

В парикмахерскую завалива-
ется очень обросший парень 
и говорит:

– Сделайте мне стрижку, как 
в прошлый раз!

Парикмахер:

– Это не ко мне, я здесь всего 
два года работаю...

☺☺☺
– Что тебе купить на день 
рождения, внучек?
– Компакт–диски, бабушка.
– Но я не знаю, какие…
– А ты попроси, чтобы те-
бе дали послушать. Которые 
больше всего тебе не понра-
вятся, те и купи.

☺☺☺
Разговор двух подруг:
– Скоро весна, по этому я от-
крыла свой шкаф и примери-
ла все, во что влезла…
– Ну и как?
– Туфли – супер!

☺☺☺
У меня сегодня вместо го-
ловы кубик Рубика. Ничего 
не складывается, зато ярко и 
красивенько.

☺☺☺
На дискотеке у барной стойки 
сидит девушка.

К ней подходит парень:

– Девушка, а вы танцуете?

– Да.

– Тогда пойдите, потанцуйте 
пока, а то мне стул нужен.

☺☺☺
– Привет! Прими мои собо-
лезнования!

– В смысле?

– Моя жена купила норко-
вую шубу.

– Причем здесь я?

– Завтра она идет в гости к 
твоей!

☺☺☺
– Алло! Вы не можете сделать 
так, чтобы с 23.00 до 7.00 у 
меня сегодня не было Интер-
нета?
– Что, выспаться захотелось?
– Да.
– Сделаем.

☺☺☺
– Скажи мне умную мысль?

– Крокодилы ходят лежа.

☺☺☺
Звонок в службу по ремонту 
компьютеров. Женский голос 
(шепотом):
– Алло, это ремонт компью-
теров?
– Да.
– У меня компьютер сломал-
ся.
– А почему вы шепотом гово-
рите?
– Если муж услышит – убьет!

☺☺☺
Парикмахер:

– Знаете ли вы, синьора, что ваши 
волосы начинают седеть?

– Это меня нисколько не удивля-
ет. Вы не могли бы работать чу-
точку быстрее?!

☺☺☺
– Что такое сверхсознатель-
ность?

– Заявление начальнику с прось-
бой отключить на работе Интер-
нет.

☺☺☺
Сходил в стоматологию уз-
нать цены на протезирова-
ние. Таки блендер на порядок 
дешевле.
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». На-
правляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

а в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Сборная школы № 18 стала победителем фестиваля Магаданской лиги КВН Магаданский парк «Маяк» - победитель Международного 
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект-2019

Ансамбль русских народных инструментов «Арт-квартет» 
отметил свое 10-летие праздничным концертом

Праздничный вечер, организованный активом Магаданской областной 
общественной организации многодетных родителей

Устранение последствий снегопада Магадан  готовится к празднованию Нового года


