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16 января 

– Всемирный день «The 
Beatles».

17 января 

– День детских изобрете-
ний.

– 60 лет со дня рождения 
эстрадного композитора, 
певца, поэта И. Ю. Николае-
ва (1960).

18 января 

– 195 лет со дня открытия 
нового здания Большого те-
атра, построенного архитек-
тором О. И. Бове (1825 года).

19 января 

– Крещение – праздник 
Богоявления.

– 120 лет со дня рожде-
ния поэта М. В. Исаковского 
(1900 – 1973).

– 155 лет со дня рождения 
живописца и графика В. А. 
Серова (1865 – 1911).

20 января 

– День Автономной Респу-
блики Крым.

– 100 лет со дня рождения 
итальянского кинорежиссе-
ра, сценариста Ф. Феллини 
(1920 – 1993).

– 245 лет со дня рождения 
французского физика, мате-
матика А. М. Ампера (1775 – 
1836).

21 января 

– Международный день 
объятий.

– День инженерных войск.
– 205 лет со дня рождения 

скульптора А. И. Теребнева 
(1815 – 1859).

– 165 лет со дня рождения 
американского изобретате-
ля, конструктора автомати-
ческого оружия Д. Браунин-
га (1855 – 1926).

– 135 лет со дня рождения 
итальянского военного инже-
нера, конструктора дирижа-
блей У. Нобиле (1885 – 1978).

– 115 лет со дня рождения 
польской и советской писа-
тельницы, поэтессы В. Л. Ва-
силевской (1905 – 1964).

– 60 лет со дня рождения 
актера Д. В. Харатьяна (1960).

22 января 

– 580 лет со дня рожде-
ния Великого князя всея Ру-
си Ивана Третьего Василье-
вича (1440 – 1505).

– 85 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино В. И. 
Талызиной (1935).

Итоги недели в комментариях мэра
ПОДГОТОвКа  

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

– Завершились новогодние 
праздники. В Магадане про-
ведено несколько сотен меро-
приятий: представления, елки 
губернатора и мэра. Празд-
ничное настроение удалось 
создать. Пока еще в городе го-
рит праздничная иллюмина-
ция, но уже 20 января город-
ские предприятия – ГЭЛУД, 
Горсвет, КЗХ – начнут ее сни-
мать. И мы начинаем актив-
ную подготовку к большому 
событию – это 75-летие По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Ряд мероприятий 
уже стартовал: реконструи-
рована Аллея Славы напро-
тив МЦК, ведется работа на 
13-м км – там уже возведен 
постамент для установки па-
мятника летчикам-алсибов-
цам. Сегодня со специалиста-
ми музейного комплекса цен-
тра «Подвиг» изучим экспо-
наты, привезенные из Калуги. 
Готовимся к открытию боль-
шого нового зала в муници-
пальном Центре культуры. 
Есть экспонаты крупногаба-
ритные, в частности привезли 
три орудия танка Т-34. Будем 
решать вопрос об их разме-
щении под открытым небом, 
около «Узла Памяти».

ЧП

– К сожалению, в праздни-
ки не обошлось без жертв. 
Произошли пожары, причи-
ной которых стали неосто-
рожное обращение с огнем, 
неправильное пользование 
электронагревательными 
приборами. Вместе со служ-
бами ГО и ЧС ведем работу 
по пропаганде норм поведе-
ния при использовании авто-
номных источников тепло-
снабжения.

ПрОИСШЕСТвИя на ЛЬДУ

– В эти выходные и период 
новогодних праздников спа-
сали людей – любителей под-
ледного лова – в бухте Герт-
нера. Трех эвакуировали в ми-
нувшие выходные. Еще трех 
также унесло на льдине, но 
им удалось выбраться на бе-
рег самостоятельно. Ледовая 
обстановка сложная. При этом 
вчера доложили, что некото-
рые снова пытаются выходить 
и даже выезжать и в бухту На-
гаева, где лед только сформи-

ровался. Отмечу, что прохо-
дившая в Гертнера спасатель-
ная операция привела в негод-
ность катер. Необходимо изы-
скивать денежные средства на 
его ремонт, а зима только на-
чинается. Мое постановление 
о запрете выхода и выезда на 
лед продолжает действовать.

СТрОИТЕЛЬСТвО ПрИЮТа 
ДЛя БЕЗнаДЗОрнЫХ 

ЖИвОТнЫХ
– Постоянная тема на по-

вестке – бездомные собаки. 
Входим в 2020 год с тем, что 
бюджетом Магаданской обла-
сти предусмотрено городу по-
рядка 12 миллионов рублей, 
из них 7,5 – на проектирова-
ние приюта для безнадзорных 
животных. Он будет в том же 
месте, где находится приют 
«Право на жизнь» – на Весе-
лой. Сейчас мы собираем тех-
нические условия, определяем 
через конкурсные процедуры 
проектную организацию. Ду-
маю, что к концу года проект-
ные работы будут завершены, 
и в 2021-м приступим к строи-
тельству объекта. Его ввод по-
зволит увеличить количество 
мест в действующем приюте 
и активнее заниматься вопро-
сом отлова животных.

КрЕЩЕнИЕ
– Поступают вопросы, как 

будут проходить меропри-
ятия, связанные с Крещени-
ем. В мэрию обратился Вла-
дыка, архиепископ Магадан-
ский и Синегорский Иоанн, с 
тем чтобы было оказано со-
действие в проведении ме-
роприятий. Сейчас мы вме-
сте с ГИМС изучаем ситуа-
цию в бухте Гертнера. Сегод-
ня проведем совещание, где 
будет принято окончатель-
ное решение о месте прове-
дения обряда. Возможно, что 
церемония будет проходить 
в Ольском округе, и мы орга-
низуем один – два автобуса 
для подвоза желающих к ме-
сту омовения.

СОвЕЩанИЕ в ГОСДУМЕ

– Мэрия готовится к совеща-
нию в Государственной Думе, 
назначенному руководителем 
Комитета по региональной по-
литике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Николаем 
Харитоновым. Тема встречи – 
разработка плана простран-
ственного развития Магада-

на. Документ, который гото-
вит КБ «Стрелка», должен лечь 
в основу обращений в Прави-
тельство РФ по финансирова-
нию объектов в городе. Это и 
жилье, и школы, и детские са-
ды, и медучреждения. Необ-
ходимо видеть Магадан ком-
плексно. Нам предстоит заслу-
шать специалистов КБ, выска-
зать свои пожелания с учетом 
мнения делового сообщества, 
ресурсных организаций.

ТЕКУЩИЕ вОПрОСЫ

– Состоялась очень важная 
встреча с губернатором по те-
кущим вопросам жизни горо-
да. Найдено решение ряда из 
них, и в частности связанным 
с топливно-энергетическим 
комплексом. В ближайшее 
время мы должны получить 
денежные средства – субси-
дии для предприятия «Мага-
дантеплосеть» для расчета за 
топливо и дальнейшего спо-
койного прохождения отопи-
тельного сезона.

Также одна из тем встре-
чи – организация работы ре-
гионального оператора. Сей-
час, по нашему мнению, дей-
ствует недостаточно ком-
фортный тариф для предпри-
ятия, не учтены средства на 
замену контейнерного пар-
ка, который давно нуждается 
в обновлении. Я предложил 
Сергею Константиновичу ре-
шать проблему централизо-
ванно, вне тарифа – за счет 
ОЭЗ или целевых денежных 
средств. Поручения даны ми-
нистру строительства и ЖКХ 
области, мне и регоператору 
для подготовки предложений 
в программу, которые в тече-
ние 4 – 5 лет позволят заме-
нить контейнерный парк.

«МаСКа СКОрБИ»

– Городу выделено поряд-
ка 18 миллионов рублей на 

благоустройство комплекса 
«Маска Скорби». Необходи-
мо отремонтировать и при-
вести памятник и террито-
рию в задуманный Камилем 
Козаевым вид. По самой «Ма-
ске» реставраторы Санкт-Пе-
тербурга завершают проект-
ные работы, по благоустрой-
ству все необходимые доку-
менты для проведения кон-
курса имеются.

СОЦИаЛЬнЫЕ СЕТИ: 
КрЕМаТОрИЙ

– В соцсетях активно обсу-
ждается тема строительства 
крематория. В мэрию посту-
пило обращение о проведе-
нии митинга перед зданием 
мэрии в связи со строитель-
ством объекта. Хочу подчерк-
нуть, что мэрия возведением 
крематория не занимается, 
и таких вопросов в повест-
ке публичных слушаний нет. 
Будет обсуждаться измене-
ние вида разрешенного поль-
зования земельного участка с 
земли «транспортной инфра-
структуры» на землю «риту-
ального назначения».

Мы рассматриваем во-
прос только лишь о внесе-
нии изменений в Генераль-
ный план. Эта услуга, кото-
рую мэрия обязана оказать 
любому заявителю. Но тем 
не менее группа инициатив-
ных граждан решила провес-
ти митинг. Он согласован, у 
нас город, в котором реали-
зуются все демократические 
принципы законными мето-
дами.

Еще раз повторю, это во-
прос, который имеет ис-
ключительно законодатель-
ный характер в части оказа-
ния муниципальной услуги. 
В данном случае предприни-
матель, обратившийся с за-
явлением, получает муници-
пальную услугу.

ГраФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана  на январь 2020 года

16 Бондарь Игорь владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и администра-
тивно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призы-
ва в Вооруженные силы Российской Федерации

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

К+ (КОЛЫМа ПЛЮС)

Сергей Носов: «За необоснован-
ную разницу в зарплатах колымчан 
будет отвечать министр труда».

Губернатор Сергей Носов встре-
тился с региональным кабинетом 
министров. Одним из первых по-
ручений стало восстановление со-
циальной справедливости. Гла-
ва региона напомнил, в прошлом 
году на Колыме проиндексирова-
ли зарплаты. Это произошло на 
9 месяцев раньше, чем в осталь-
ных субъектах страны, но перера-
спределение средств Фонда опла-
ты труда, по мнению губернатора, 
производили неправильно. Сергей 
Носов поставил перед региональ-
ным правительством задачу раз-
работать проект очередного повы-
шения заработных плат для низ-
кооплачиваемых категорий трудя-
щихся, а также установить контр-
оль за распределением имеющего-
ся фонда.

Сергей Носов, губернатор Мага-
данской области:

– Обращаю внимание мин- 
труда, которое должно быть лиде-
ром контроля и реализации этой 
работы вместе со своими колле-
гами, у вас методологическая ра-
бота и надзор за исполнением. Ре-
комендую проработать вопрос с 
трудовой инспекцией федераль-
ной, установить контроль за всем 
происходящим и начать работать 
системно вместе с министерства-
ми, которые отвечают за происхо-
дящее в подведомственных учре-
ждениях. На вопрос, почему у ко-

го-то 170 тысяч зарплата, а у ана-
логичной специальности, работа-
ющей рядом, 28 тысяч, будет от-
вечать министр труда и руково-
дитель подведомственной органи-
зации, и трудовая инспекция. Не 
самая сложная работа по объему. 
Мы должны показать, что количе-
ство чиновников переходит в каче-
ство работы и оказания услуг.

Губернатор также отметил, что 
прибавку в 5 тысяч, которую полу-
чили определенные категории ра-
ботников, сохранят и в 2020 году. 
Кроме того, Сергей Носов поставил 
перед региональным правитель-
ством задачу разработать проект 
очередного повышения заработ-
ных плат для низкооплачиваемых 
категорий трудящихся.

Сергей Носов, губернатор Мага-
данской области:

– Поручаю минфину с минэко-
номом отработать прогноз 2020 
года дополнительных доходов, а 
он виден сегодня – золото обнови-
ло стоимость. Дополнительные до-
ходы должны быть направлены не 
только на решение проблем недо-
финансированности бюджета, но и 
на выполнение задач, которые ста-
вил и ставит ребром президент пе-
ред нами. Это повышение реаль-
ных доходов и борьба с бедностью. 
Очень важный момент – справед-
ливое распределение фонда опла-
ты труда, который есть.

Vostok.today

В Магадане будут выращивать 
яблони.

Ранее подобные культуры мож-
но было встретить только на дач-
ных участков заядлых экспери-
ментаторов, причем большинство 
деревьев дальше цветения не захо-
дило.

Как показала практика, в зоне 
экстремального земледелия вы-
растить можно многое. Первую 
вишню и яблони магаданские ми-
чуринцы выращивали в открытом 
грунте более полувека тому назад. 
Экспериментальный дендрарий 

раскинулся на территории ста-
рого краеведческого музея. К со-
жалению, от испытательной пло-
щадки ничего не осталось. Здание 
было уничтожено временем и по-
жаром, а ценные насаждения по-
гибли под колесами тяжелой тех-
ники, разбиравшей остатки стро-
ения.

Сейчас идеей возрождения бы-
лых результатов задалась мест-
ный фермер Галина Козичева. По 
ее словам, она на протяжении по-
следнего десятилетия собирает 
устойчивый урожай яблок, перси-
ков, абрикосов, винограда и слив. 
В скором времени она планиру-
ет увеличить площадь насажде-
ний плодово-ягодных деревьев, 
для этого она перенесет часть по-
садок на территорию конного дво-
ра на въезде в город, а также выса-
дит новые кусты, еще не прошед-
шие акклиматизацию в суровых 
магаданских условиях.

Mk.RU

Минтранс Магаданской области 
поставил фотоловушки, а про зна-
ки забыл.

Нарушения закона о безопасно-
сти движения, а также бюджетного 
законодательства выявила проку-
ратура Магаданской области в ре-
гиональном министерстве дорож-
ного хозяйства и транспорта.

Министерство закупило 12 ком-
плексов фотофиксации и в сентя-
бре по договору установило их на 
дорогах, цена контракта – 32 мил-
лиона рублей. Но оборудование не 
использовалось, потому что мин-
транс во время закупки не учел 
необходимость приобретения зна-
ков «Фотофиксация», а без них ис-
пользование стационарных фото-
ловушек является незаконным.

Знаки удалось купить только в 
ноябре, но они до сих пор не уста-
новлены. Прокуратура поставила 
на контроль устранение этого на-
рушения, министру дорожного хо-
зяйства Магаданской области вне-
сла представление.

Цифры и факты
9-й отборочный этап «Ночной хоккей-

ной лиги» продолжается в Магадане. Это 
ведущая российская любительская спор-
тивная организация, которая не имеет ана-
логов в мире. Она была основана в 2011 го-
ду по инициативе Президента Российской 
Федерации и прославленных ветеранов 
отечественного хоккея. В Магадане на льду 
проводят встречи девять команд, игры на-
чались 10 января и будут проходить каж-
дый вечер, кроме понедельника и субботы.

85 лет назад в г. Хабаровске состоялась 
11-я краевая партконференция, на которой 
Э. П. Берзин был избран членом Дальнево-
сточного краевого комитета партии.

24 учащихся Детской хоровой школы 
представляли Магаданскую область в на-
чале январе в Сочи на XII Международном 
конкурсе-фестивале музыкально-художе-
ственного творчества «Зимняя Ривьера». 
Ребята завоевали в конкурсе сразу несколь-
ко призовых мест. Кроме того, коллектив 
получил грант в 15 000 рублей на поезд-
ку на следующий творческий этап – Меж-
дународный конкурс-фестиваль музыкаль-
но-художественного творчества «Откры-
тые страницы». Он будет проходить в Ека-
теринбурге в апреле 2020-го.

75 лет назад в системе Главного Управле-
ния Строительства Дальнего Севера НКВД 
СССР были организованы прииски на Ин-
дигирке: «Победа» – в долине реки Курун-
Агалык – правом притоке реки Бурустах; 
«Панфиловский» – на ключе Анка – пра-
вом притоке реки Андыгычан.

30 лет назад в Магадане прошел первый 
областной слет сотрудников органов вну-
тренних дел, участвовавших в оказании 
интернациональной помощи Афганистану. 
Идея его проведения родилась в политот-
деле УВД Магаданской области. На момент 
подготовки к слету в органах внутренних 
дел служил 21 человек из бывших «афган-
цев».

30 лет назад газета «Магаданский ком-
сомолец» сообщила о том, что на базе 1-го 
Магаданского объединенного авиаотряда 
впервые проведен конкурс профессиональ-
ного мастерства авиаработников Магадан-
ского управления гражданской авиации. 
В нем участвовали команды 5 авиапред-
приятий: Анадырского, Билибинского, Сей-
мчанского, Чайбухинского и Магаданского, 
всего 28 участников.

Подготовлено редакцией «вМ»

Г р а Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на январь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
17.01 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

мэрии города Магадана
20.01 – понедельник Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана
22.01 – среда Малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания 

жилфонда
24.01– пятница Батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
27.01 – понедельник Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административ-

но-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
29.01 – среда Беляева Ирина владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
31.01 – 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
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

Борьба  
с бедностью

Дальневосточный 
гектар

Губернатор Магадан-
ской области Сергей но-
сов на первом в 2020 году 
совещании с членами ре-
гионального правительст-
ва поставил задачу взять 
на контроль вопрос спра-
ведливого начисления за-
работной платы колымча-
нам и проработать проект 
повышения оплаты труда 
для тех, кто получает ме-
нее 40 тысяч рублей. Гла-
ва региона отметил, что 
прибавку в пять тысяч ру-
блей, которую получили 
низкооплачиваемые кате-
гории работников, сохра-
нят и в 2020 году. Также 
Сергей носов поручил ми-
нистерству финансов Ма-
гаданской области сов-
местно с министерством 
экономического развития, 

инвестиционной полити-
ки и инноваций региона 
отработать прогноз допол-
нительных доходов в 2020 
году с учетом повышения 
стоимости золота и объе-
мов добычи драгоценного 
металла на Колыме.

«Дополнительные дохо-
ды должны быть направ-
лены не только на реше-
ние проблем недофинанси-
рованности бюджета, но и 
на выполнение задач, ко-
торые ставил и ставит ре-
бром Президент РФ Вла-
димир Путин перед нами. 
Важнейшая задача – повы-
шение реальных доходов 
жителей и борьба с бедно-
стью. Это помимо адресной 
программы, которая долж-

на проходить под руковод-
ством минтруда при обя-
зательном участии каждо-
го министра по своей от-
расли. Справедливое рас-
пределение существующе-
го фонда оплаты труда – 
очень важный момент», – 
сказал Сергей Носов.

«Обращаю внимание ми-
нистерства труда, кото-
рое должно быть лидером 
контроля и реализации ра-
боты вместе со своими кол-
легами. Вы должны вести 
методологическую работу 
и надзор за справедливым 
начислением заработных 
плат. На вопрос: «почему у 
одних работников зарплата 
170 тысяч, а у других, ана-
логичных специальностей, 
работающих рядом, 28 ты-
сяч» – будут отвечать ми-

нистры, руководители под-
ведомственных организа-
ций и трудовая инспекция. 
Это не самая сложная по 
объему работа. Мы долж-
ны показать, что количест-
во чиновников переходит 
в качество работы и оказа-
ния услуг», – добавил гла-
ва территории.

В 2019 году зарплата низ-
кооплачиваемых катего-
рий трудящихся выросла 
на пять тысяч рублей, а ин-
дексация заработной пла-
ты была проведена на 9 ме-
сяцев раньше общероссий-
ской. Глава территории по-
ручил сохранить достигну-
тые показатели и работать 
над их улучшением в но-
вом году.

По состоянию на 13 янва-
ря 2020 года в департамент 
лесного хозяйства гражда-
нами было подано 170 заяв-
лений, из которых:

– 23 заявления аннулиро-
вано;

– 5 возвращено без рассмо-
трения;

– по 50 заявлениям отказа-
но в предоставлении;

– продолжается рассмотре-
ние 1 заявления;

– 1 договор находится на 
подписи у граждан;

Всего было заключено 88 
договоров на общей площа-
ди 129,3365 га, из которых 18 

коллективных договоров. В 
настоящее время продолжа-
ет действовать 81 договор на 
площади 122,8547 га (7 дого-
воров были расторгнуты по 
заявлениям граждан). В ле-
сах на землях лесного фон-
да открыто для предоставле-
ния 25045830,26 га.

Победа в международном 
конкурсе

Учащаяся Хасынской 
Детской школы искусств 
Злата Титарева стала лау-
реатом I степени Между-
народного конкурса-фе-
стиваля детского и юно-
шеского творчества «Бу-
дущее планеты». Юная ко-
лымчанка выступала в но-
минации «Инструменталь-
ное исполнительство» и 
представляла игру на до-
мре.

Жюри отметило и талант 
педагога: преподаватель Ра-
иса Титарева награждена 
специальным призом ди-
ректора конкурса – путев-
кой в Санкт-Петербург на 
«Будущее планеты» в октя-
бре 2020 года. Раиса Тита-
рева примет участие в кон-
курсе в качестве почетного 
гостя.

Во время конкурса для 
участников и руководи-
телей творческих коллек-
тивов проводились мас-
тер-классы и «круглые сто-

лы» с известными деяте-
лями культуры и искусст-
ва Российской Федерации. 
После прослушиваний Зла-
та Титарева получила сове-
ты от членов жюри, в том 
числе от Андрея Горбаче-
ва, профессора, заведующе-
го кафедрой струнных на-
родных инструментов РАМ 
имени Гнесиных.

Конкурс-фестиваль про-
ходил в Москве с 4 по 8 ян-
варя и объединил детские 
и юношеские коллективы и 
исполнителей в 11 номина-
циях. Проект направлен на 
выявление наиболее талан-
тливых и ярких исполните-
лей, поддержку детского и 
юношеского творчества. Уч-
редитель конкурса – АНО 
развития детско-юношеско-
го творчества Конкурс «Бу-
дущее Планеты» при под-
держке ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государст-
венный институт культу-
ры».

В 2020 году на меропри-
ятия региональных проек-
тов в сфере культуры на 
территории Магаданской 
области предусмотрено 
29,9 млн рублей. В рамках 
проекта «Творческие люди» 
на участие талантливых 
детей и молодежи в твор-
ческих мероприятиях всех 
жанров» потратят 300 ты-
сяч рублей; в рамках про-
екта «Культурная среда» 
на реконструкцию и капи-
тальный ремонт культур-
но-досуговых учреждений 
в сельской местности – 
19,6 млн; и 10 млн – на со-
здание модельных муници-
пальных библиотек.

В рамках нацпроек-
та «Культура» в малом за-
ле МЦК уже открыт первый 
на Дальнем Востоке вирту-
альный концертный зал; ки-
нотеатры Сусуманского и 
Тенькинского округов по-
лучили субсидии на осна-
щение современным обору-
дованием; в Эвенске прово-
дится ремонт Дома культу-
ры, народного творчества и 
досуга; для обеспечения до-
ступности услуг культуры 
приобретается передвиж-
ной многофункциональный 
культурный центр; в посел-
ке Палатка открылась пер-
вая в регионе модельная 
библиотека; в рамках про-
екта «Творческие люди» в 
Магадане прошел Второй 
Международный фестиваль 
«Косторезное искусство на-
родов мира». Реализация 
национальных проектов на 
территории региона прохо-
дит под личным контролем 
губернатора Магаданской 
области Сергея Носова.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Основа парламентского контроля
Контрольно-счетная па-

лата Магаданской области 
проверила исполнение не-
скольких национальных 
проектов на Колыме. С за-
ключениями сейчас рабо-
тает Магаданская област-
ная Дума. Как подчеркнул 
спикер заксобрания Сергей 
абрамов, полученные ре-
зультаты послужат основой 
для парламентского кон-
троля в 2020 году.

Лучшие результаты в реги-
оне достигли по нацпроек-
ту «Культура». Министерст-
во культуры и туризма Ма-
гаданской области реализует 
федеральные проекты «Куль-
турная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». 
В 2019 году на реализацию 
национального проекта было 
предусмотрено 39,6 млн руб., 
из которых 36,9 млн – сред-
ства федерального бюджета, 
2,7 млн руб. – регионального. 
Кассовое исполнение соста-
вило 100%. На поступившие 

средства в области отремон-
тировали Дом культуры в по-
селке Эвенск, открыли пер-
вую модельную библиотеку 
в поселке Палатка, виртуаль-
ный концертный зал в Мага-
дане, обновили материально-
техническую базу несколь-
ких учреждений культуры и 
колледжа искусств.

Исполнение нацпроек-
тов «Жилье и городская сре-
да» и «Экология» в Мага-
данской области в 2019 го-
ду составило 67,2%. Помимо 
средств федерального и об-
ластного бюджетов, к дости-
жению поставленных Прези-
дентом РФ целей привлекли 
финансы Особой экономиче-
ской зоны Магаданской обла-
сти: на восстановление жил-
фонда Хасынского городско-
го округа и строительство 
жилого квартала в магадан-
ском микрорайоне Нагаево в 
2019 году заложили 422,2 млн 
руб. Для формирования сов-
ременной городской среды 

и ликвидацию непригодно-
го жилфонда регион заклю-
чил соглашения с Минстроем 
РФ и госкорпорацией «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ». Для обеспечения чи-
стой питьевой водой жителей 
села Верхний Сеймчан так-
же предполагается софинан-
сирование из федерального 
бюджета при условии свое- 
временного утверждения му-
ниципальной программы по 
повышению качества водо-
снабжения.

Замечания и рекоменда-
ции Контрольно-счетной па-
латы получили министерст-
во здравоохранения и демо-
графической политики Колы-
мы и департамент физиче-
ской культуры и спорта Ма-
гаданской области. Они отве-
чают за реализацию нацпро-
ектов «Демография» и «Здра-
воохранение» в регионе. В за-
ключение отмечают недоста-
точное кассовое исполнение 
и неполное соответствие фе-

деральным целевым показа-
телям.

«Мы получили достаточ-
но подробные заключения от 
Контрольно-счетной палаты 
Магаданской области по реа-
лизации национальных про-
ектов в регионе. Несмотря на 
весьма высокую долю испол-
нения, стали очевидны и про-
блемные вопросы. Вовремя 
повлиять на их устранение – 
наша общая основная задача. 

В Магаданской областной Ду-
ме создана специальная ра-
бочая группа по реализации 
национальных проектов на 
Колыме, утвержден соответ-
ствующий план работы. В ве-
сенней сессии 2020 года ре-
ализация нацпроектов и до-
стижение национальных за-
дач, обозначенных президен-
том страны, станет одним из 
основных вопросов парла-
ментского контроля».

С профессиональным праздником!

в Магадане состоялось 
торжество, посвященное 
298-летию российской про-
куратуры. Председатель 
Магаданской областной Ду-
мы Сергей абрамов, губер-
натор Сергей носов и пред-
седатель регионального от-
деления организации вете-
ранов и пенсионеров про-
куратуры николай носиков, 
руководители правоохрани-
тельных органов террито-
рии поздравили колымский 
состав с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ника прокуратуры рФ.

Спикер колымского заксо-
брания Сергей Абрамов по-
благодарил сотрудников ре-
гиональной прокуратуры за 
верность своему призванию 
и территории, честное, до-
бросовестное, ответственное 
служение Магаданской обла-
сти и северянам. «Ценю тес-
ное сотрудничество с законо-

дательным собранием регио-
на по формированию совре-
менного правового поля на 
Крайнем Северо-Востоке, ва-
ши инициативы по установ-
лению дополнительных со-
циальных гарантий земля-
кам, совершенствованию за-
конотворческого процесса в 
нашем крае и России. При-
знателен за активное экс-
пертное участие в подготов-
ке нормативно-правовых до-
кументов, укрепление слав-
ных традиций отечественной 
прокуратуры и значитель-
ный вклад в решение страте-
гических задач на восточных 
рубежах Отчизны», – обра-
тился к присутствующим 
председатель регпарламента.

По количеству законода-
тельных инициатив от про-
куратуры Колыма лидирует 
среди других дальневосточ-
ных субъектов. В прошлом 
году прокурор региона внес 

14 законопроектов, 12 из ко-
торых стали законами, а два 
депутатский корпус плани-
рует рассмотреть на первом 
в 2020 году заседании. При-
нятые законы касаются со-
держания домашних живот-
ных, налогообложения, ка-
питального ремонта обще-
го имущества многоквар-
тирных домов, администра-
тивной ответственности, гра-
жданской обороны, государ-
ственной поддержки моло-
дежных и детских общест-
венных объединений, муни-
ципальной службы, проведе-
ния собраний, митингов, ше-
ствий и демонстраций, во-
просов опеки и попечитель-
ства. Помимо этого, сотруд-
ники региональной проку-
ратуры участвовали в засе-
даниях рабочих групп в об-
ластной Думе, профильных 
комитетов, за год подготови-
ли отзывы на все 130 посту-
пивших в заксобрание зако-
нопроектов.

Региональный парламент 
сотрудничает с прокурату-
рой Магаданской области на 
протяжении многих лет на 
основе соглашения. Очеред-
ное заключили летом прош-
ло года на торжественном 
вечере, посвященном 25-ле-
тию областной Думы. Сергей 
Абрамов выразил уверен-
ность: «Реализация этого со-
глашения позволит и дальше 
конструктивно взаимодейст-
вовать на благо колымчан».

Подводим итоги
в администрации Омсук-

чанского городского окру-
га подвели итоги 2019 года. 
в формате «круглого стола» 
обсудили социально-эко-
номические результаты ра-
боты предприятий и учре-
ждений района, вспомнили 
ключевые события, опреде-
лили стратегию на 2020 год.

Самым важным событием 
прошлого года глава округа 
Олег Егоркин назвал 65-ле-
тие Омсукчанского райо-
на: для жителей устроили не 
только праздник, но и про-
вели благоустройство посе-
лений, ремонты в образова-
тельных учреждениях.

«2019 год получился для 
Омсукчанского округа инте-
ресным и насыщенным, – 
согласился с главой замести-
тель председателя Магадан-
ской областной Думы, пред-
ставляющий в заксобрании 
интересы района, Игорь Дон-
цов. – Нам есть что вспом-
нить. Безусловно, самым 
главным событием года стал 
65-летний юбилей наше-
го района, который совмест-
ными усилиями нам уда-
лось достойно организовать 
и провести. Огромный вклад 
в конечный результат внесли 
многие предприятия и орга-
низации Омсукчана. Поми-
мо праздничных меропри-
ятий, многое в течение 2019 
года сделано в плане благоу-
стройства: приведены в поря-
док дворовые территории, ка-

питально отремонтированы 
и художественно выкрашены 
5 многоквартирных домов. 
Мы продолжаем эту рабо-
ту и в честь 75-летнего юби-
лея Великой Победы, который 
мы отметим в этом году, – 
в поселке преобразятся еще 
несколько многоэтажек. Они 
будут оформлены в патрио-
тическом стиле и будут отра-
жать основные события Вели-
кой Отечественной войны».

Говоря о планах работы 
Омсукчанского округа, его 
глава Олег Егоркин отметил: 
«Бюджет 2020 года будет де-
фицитным. Наши расходы 
превысят доходы примерно 
на 50 миллионов рублей. Но 
мы рассчитываем на нацио-
нальные проекты, которые 
позволят провести ряд важ-
нейших мероприятий – ре-
монты и обновления в сфе-
ре культуры, образования, 
спорта и ЖКХ».

Летом омсукчанцы смогут 
оценить новый парк «Зеле-
ный остров» по улице Павло-
ва. К 1 сентября в окружном 
центре появится «Точка ро-
ста» – центр гуманитарного 
и цифрового профилей, кото-
рые сегодня открываются по 
всей стране в селах и малых 
городах по программе феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование».

При подготовке материала 
использована информация га-
зеты «Омсукчанские вести»
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В гостях у мастера
Интервью с художником Александром Пилипенко

Мастерская художника… 
Заходя в нее, ты попадаешь, 
на первый взгляд, в обыч-
ную комнату – четыре сте-
ны, пол, потолок, дверь… И, 
казалось бы, нет в ней ни-
чего необычного, нет ниче-
го волшебного и таинствен-
ного. но это, уверяю вас, со-
вершенно не так…

Побыв в этой комнате не-
которое время, ты начина-
ешь чувствовать, проникать 
и впитывать атмосферу не-
кого волшебства, которым 
она перенаполнена. Ты но-
жиданно для себя начинаешь 
видеть другие реалии.

Мастерская художника – 
поистине магическое место. 
Здесь царит особая атмосфера. 
Именно здесь живет дух твор-
чества, раскрывается талант и 
душа мастера, на твоих гла-
зах по мановению кисти про-
исходит рождение уникально-
го и неповторимого произве-

дения. Здесь время замедляет 
свой бег, а порой и вовсе оста-
навливается, заставляя нас за-
думаться о ценностях того, са-
мого, настоящего.

Так, в конце прошлого го-
да, двери в свою мастерскую 
охотно согласился открыть 
и познакомить нас со своим 
творчеством известный ху-
дожник в нашем регионе и 
за его пределами, человек, 
которому присущи яркая 
индивидуальность, широкий 
диапазон творческих стрем-
лений, преданность своему 
делу и высокое мастерство 
александр ПИЛИПЕнКО.

На счету Александра Васи-
льевича множество работ, но 
при всем при этом художник 
для него – это не профессия, 
а образ жизни со всеми ее 
гранями. «Ты живешь этим, 
ты дышишь этим, творчест-
во становится образом твоей 
жизни», – говорит мастер.

вОПрОС – ОТвЕТ

– александр васильевич, 
находясь в вашей мастер-
ской, видишь десятки ра-
бот, расскажите о послед-
них, сотворенных вами?

– Пару месяцев назад я за-
вершил две работы – «Пор-
трет из провинции у моря» и 
«Осенний портрет».

– Много времени ушло на 
написание данных произ-
ведений?

– К «Портрету из провин-
ции у моря» я приступил в 
начале лета, с прилетом чаек. 
С их криками началось «бро-
жение» в голове, сбор мате-
риала, а на сам холст – два 
месяца.

«Осенний портрет» – это 
тот был период, когда нуж-
но было для себя расписать-
ся. На тот момент я немного 
приболел, была пауза в рабо-
те. Поймите, в творчестве как 
в спорте – после длительного 
перерыва надо набрать фор-
му. В итоге эту работу я сде-
лал примерно за три недели.

Вообще, создание картин – 
это постоянный процесс, не-
прерываемый. Картины по-
являются достаточно регу-
лярно.

– на этих картинах изо-
бражена женщина, кто она? 
Она реальна или образ из 
головы?

– Я пишу всегда с натуры – 
и чайки, и женщины были 
реальны.

За чайками я охотился с 
фотоаппаратом несколько 
дней, карауля их у помой-
ки. С ними было быстро, они 
отъетые и неповоротливые, 
поэтому подкрасться к ним 
можно достаточно близко.

Что на счет девушек – это 
одна и та же. Девушка была 
проездом в Магадане из Пи-
тера, я ее знал, мне тогда как 
раз требовался образ для мо-
их картин и она ему полно-
стью соответствовала – бело-
курая, со светлыми бровями 
и кожей, да и от нее самой 
шли свет и тепло, которые 
очень чувствовались. Увидев 
ее, мне сразу же захотелось с 
ней поработать.

– «Портрет из провинции 
у моря» – чайки на голове 
у девушки: что вы этим хо-
тели сказать?

– Вербальная идея. Если я 
нарисую крышу, предполо-
жим, а на ней этих птиц, то 
это будет стопроцентный ре-
ализм, а это немного не то, 
что бы я хотел в итоге уви-
деть.

Я мужчина, и я люблю 
больше рисовать женщин. 
Ракушки – это наличия мо-
ря. Также я вспомнил рас-
сказ одного знакомого о том, 
что на Сахалине чайки на 
старой военной базе за не-
имением травы вьют гнезда 

из проволоки. Вот на карти-
не я изобразил подобие гне-
зда из проволоки на голове 
девушки, соединив эти мо-
менты, и получился в итоге 
некий сюр.

«Осенний портрет» – на 
голове у девушки корзина с 
дарами природы. Здесь все 
просто, ведь осень – это по-
ра сбора урожая.

– У вас на картинах очень 
много девушек, как вы вы-
бираете себе образ? Любая 

может стать героиней ва-
ших картин?

– Нет.
– а если она заплатит?
– Тогда точно нет. Я отка-

жусь. Я боюсь заказных ве-
щей, и если бы я это делал 
ради денег, то у меня ничего 
бы не вышло.

Я долгое время проработал 
в художественном фонде, где 
все делалось за деньги. Во-
ждей революции я и сейчас 
смогу нарисовать с закрыты-
ми глазами, но это были пла-
катные вещи. Сейчас же я пи-
шу для души.

Приходит, предположим, 
девушка, просит заказать 
портрет. Мне же естествен-
но хочется заработать. Я ее 
фотографирую, она смотрит 
и ее все устраивает. Но не 
дай Бог тебе как художнику, 
для того чтобы достичь схо-
жести на картине, показать 
все ее морщиночки и скла-
дочки… Будут вопли и исте-
рика. Уже я с таким стал-
кивался. А рисовать приду-
манный образ о себе из го-
ловы этой леди, не схожий 
с реальностью, – я так не 
умею.

– И все-таки как вы на-
ходите своих героинь? Они 
ваши знакомые или слу-
чайные люди с улицы?

– По молодости подходил 

к девушкам на улице, искал… 
а сейчас сами приходят, в 
основном знакомые.

– Давайте перейдем к об-
щим вопросам. Как давно 
вы в творчестве?

– С тех пор как я принял 
участие в первой междуна-
родной выставке, тогда мне 
было шесть лет. Это была се-
рия работ, мои родители ото-
слали в журнал «Мурзилка» 
мои иллюстрации к сказкам 
А. Пушкина, а их потом вы-

 Вдохновение -  это  когда  рисуешь, 
а за спиной как будто ангел стоит и 
помогает
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ставили на выставке, которая 
проходила в Индии. От ре-
дакции журнала я получил 
первую грамоту и именно 
тогда я понял, что хочу свою 
жизнь посвятить рисованию, 
стать художником. Я счаст-
ливый человек – я не выби-
рал себе профессию, она са-
ма меня выбрала.

– а вы смогли бы рабо-
тать по срокам и заданиям?

– Я достиг такого возра-

ста… возраста, подчеркиваю, 
а не материального положе-
ния, что я могу от этого от-
казаться.

– Сейчас мы находимся в 
вашей мастерской, сколько 
здесь представлено произ-
ведений?

– Точно и сказать не могу, 
блокноты с записями не ве-
ду, но сейчас представлено, 
думаю, около трех десятков.

– Какая из ваших работ у 
вас самая любимая? я по-
нимаю, что тяжело выде-
лить, но все же.

– Я так сразу ответить и 
не смогу, они все мне доро-
ги. Но при этом с любимыми 

вещами не расстаются, а эти 
картины можно у меня все 
купить, они все равны.

– а были ли у вас такие 
работы, что вроде сотвори-
ли все отлично, повесили в 
мастерской, но спустя вре-
мя они вас раздражают, вы-
зывают негатив?

– Было. Дело в том, что я 
давно пишу картины и, ес-
тественно, смотря на рабо-
ты, которые я делал 20 – 30 

лет назад, сегодня мне они 
кажутся наивными. При чем 
я завидую сюжету, а сде-
лать по-человечески тогда не 
смог. Я часто делаю ремейки, 
т. е. авторские повторы ра-
бот, которые я делал 15 – 20 
лет назад, небольшие и деко-
ративные. Я стараюсь делать 
их на том уровне профессио-
нализма, на котором я сейчас 
нахожусь.

– вспомните: на какую 
работу ушло больше време-
ни, какая, возможно, далась 
тяжелее других?

– Больше всех по времени 
ушло на портрет сына. Ког-
да он пошел в первый класс, 

я стал работать над портре-
том. Не идет и не идет. Я его 
откладывал, я к нему возвра-
щался, и так продолжалось в 
течении пяти лет. Наконец-то 
я его сделал, он сейчас висит 
у меня дома, и я им доволен.

Я считаю себя неплохим 
дедушкой, но абсолютно ша-
блонным папой. Поясню, 
нужно было тогда зараба-
тывать деньги, и на ребенка 
оставалось очень мало вре-
мени. Одним из ярких отцов-
ских проявлений и был, на-
верное, этот портрет. В итоге 
это личная работа, моя род-
ная.

– Как часто у вас прохо-
дят выставки?

– Редко, и это моя вина. Про-
цесс вклинивания в очередную 
выставку достаточно сложный 
(я не имею в виду рейтинго-
вые выставки – местные и ре-
гиональные, в этих я постоян-
но участвую). С одной сторо-
ны, можно выставится в лю-
бой стране мира и есть при-
глашения – это общее. Ты пла-
тишь взнос и отправляешь ра-
боты, но этим надо занимать-
ся (оформление, пересылка и 
другая кропотливая работа) – 
на это нужны силы, терпение 
и время.

– Какие открытия в искус-
стве вы для себя сделали?

– Этот процесс бесконечен 
в том смысле, что приходит 
каждое новое поколение со 
своим видением, ментально-
стью, пониманием окружаю-
щего мира, и это всегда от-
крытие. Жизнь не стоит на 
месте: появляются новые ху-
дожники, новые имена. Хо-
роших работ очень много, 
но, порой, они невостребо-
ваны. Чем больше живешь, 
тем больше открываешь ста-
рые ценности в новом свете, 
те, о которых ты давно знал, 
но просто с возрастом сов-
сем по-другому их начина-
ешь осознавать для себя. Чем 
глубже становится твой мир, 
тем глубже познания окру-
жающего тебя мира. Каждый 
день – как подарок для от-
крытий…

– Как, по-вашему, каж-
дый ли может стать худож-
ником?

– Нет, не каждый. Любо-
го человека можно научить 
приемам и фокусам – это 
с легкостью можно. А вот 
стать настоящим художни-
ком... для этого нужно нем-
ного другое – помимо зна-
ний, должно быть свое ви-
дение и восприятие окру-
жающего тебя мира, а глав-
ное, чувство. Когда нет 
чувств, то и картина не по-
лучится.

Это как в музыке – есть ис-

полнители, а есть композито-
ры. Человек всю жизнь учит-
ся играть – и становится ис-
полнителем, и это хорошо. 
Есть художники-исполните-
ли, и такими можно стать в 
любом возрасте, ты выразил-
ся, и это называется арт-те-
рапией, но ты всего лишь ис-
полнитель. Если ты плохой 
исполнитель, то ты работа-
ешь по шаблонам.

А есть композиторы, кото-
рые сочиняют свое, уникаль-
ное. Но это мое субъективное 
мнение.

– Смотрю сейчас на ваши 
картины, они все прекрас-
ны, но почему-то тянет к 
одной, где буйвол обнимает 
хрупкую девушку. Она как 
будто смотрит на меня… По-
чему так, о чем она, что в 
ней заложено?

– Картина называется 
«Двое». Ты девушка, а не се-
крет, что каждой женщине 
хочется быть защищенной. 
Это нормальное желание, ко-
торое сидит в генотипе у ка-
ждой представительницы 
прекрасного пола.

– а почему мужчина 
представлен в образе буй-
вола?

– Потому что, когда надо 
защитить свою девушку, то 
самый слабенький мужчина 
превращается в сильнейшего 
зверя, буйвола.

– У вас в мастерской ча-
сто гости бывают?

– Нет. Есть небольшие клю-
чевые вещи: когда люди хо-
тят посмотреть работы, до-
бро пожаловать! Когда хотят 
познакомится со мной, я те-

ряюсь, думаю, чем я интере-
сен?

– вы столь скромны?
– Нет, не настолько… Я всег-

да говорю, знакомьтесь со 
мной через мои произве-
дения. Я, при своей хариз-
матичности, стараюсь дер-
жаться в тени, чтобы долж-
ное внимание досталось мо-
им работам.

– При вашей харизма-
тичности какой ваш самый 
главный недостаток?

– Тяжело сказать, есть та-
кой недостаток, как профес-
сиональная болезнь под на-
званием гордыня. И я это 
осознаю. Но мне хватает ума 
держать свою гордость при 
себе.

– вы верующий человек?
– Нет.
– атеист?
– Агностик. Я знаю, что что-

то есть, и никак иначе. Как я 
могу в это не верить, если я 
знаю, что такое вдохновение?

– а что, по-вашему, вдох-
новение? Какое оно?

– Вдохновение – это ког-
да рисуешь, а за спиной как 
будто ангел стоит и помога-
ет. Вдохновение – это вели-
колепное чувство, когда чув-

ствуешь невидимую поддер-
жку, когда этот кто-то зна-
ет лучше тебя и направляет. 
Я смотрю на руку с кисточ-
кой, а она сама все делает. 
Такое нечасто бывает, но та-
кое есть, и не верить во что-
то свыше, по-моему, глупо.

наталья
МИФТаХУТДИнОва

 Я боюсь  заказных вещей,  и  если 
бы я это делал ради денег, то у меня 
ничего бы не вышло
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Новогодние 
встречи

Чемпионат  
по хоккею с шайбой

новогодний вечер отдыха для ве-
теранов всех категорий и пенсио-
неров «Старый новый год» состоял-
ся в минувшую субботу в муници-
пальном Центре культуры. в холле 
МЦК гостей встречал оркестр духо-
вой и эстрадной музыки, который 
дарил гостям музыкальные компо-
зиции, посвященные главному зим-
нему торжеству.

В концертном зале горожан по-
здравили временно исполняющая 
обязанности председателя Магадан-
ского областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранитель-
ных органов Вера 
Маймистова и ру-
ководитель депар-
тамента внутрен-
ней и информаци-
онной политики 
Правительства Ма-
гаданской области 
Максим Бродкин.

Для земляков вы-
ступили ансамбль 
ложкарей «Веснуш-
ки», оркестр рус-
ских народных ин-
струментов «Ме-

телица», народный ансамбль ака-
демического народного танца «Ко-
лымские звездочки», народный кол-
лектив «Хор ветеранов», образцо-
вый ансамбль танца «Скомороши-
на», учащиеся ДШИ им. В. Барляева, 
ансамбль «Прима», вокальная сту-
дия «Микст», цирк «Вояж», камер-
ный ансамбль, ДШИ при колледже 
искусств, народный ансамбль каза-
чьей песни «Горлица», а также соль-
ные исполнители.

Завершился праздник игровой про-
граммой в зеркальном зале МЦК.

Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана приглашает жите-
лей и гостей областного центра на 
городской чемпионат по хоккею 
с шайбой (сезон 2019/2020), кото-
рый пройдет с 11 января по 21 мар-
та 2020 года в ледовом спортивном 
комплексе «Колымский».

Соревнования пройдут по круго-
вой системе. Будут разыграны куб-
ки за призовые места, а также по 
решению судейской коллегии вы-
явят лучших игроков на линиях, 

вратаря, нападающего и защитни-
ка

В сезоне этого года в борьбу вступает 
восемь команд: ХК «Нордтрансстрой»; 
ХК «Метеор»; ХК «СВГУ»; ХК «Армада»; 
ХК «Морпорт»; ХК «Крылья Севера»; ХК 
«Модерн Машинери»; ХК «Медведи».

В рамках первенства состоится 28 
игр. Встречи команд будут проходить 
по субботам и воскресеньям.

Подробнее с графиком встреч и тур-
нирной таблицей можно ознакомить-
ся в здании Ледового комплекса по 
адресу: ул. Парковая, 20 корп. 3.

Формируется база  культурно-
просветительского потенциала

руководствуясь задачей освеще-
ния деятельности региональных и 
муниципальных органов исполни-
тельной власти в вопросах укре-
пления единства российского об-
щества посредством приоритетно-
го культурного и гуманитарного 
развития, обозначенной Президен-
том рФ в рамках Заседания Сове-
та по культуре и искусству, Обще-
ственно-информационное агент-
ство «новости россии», Федераль-
ный справочник и редакция жур-
нала «Экономическая политика 
россии» (учрежден 12.04.2007 го-
да Минобрнауки россии, Минэко-
номразвития россии, Минпром-
торгом россии и росстатом, сви-
детельство о регистрации ПИ № 
ФС77-27975) формируют Информа-
ционную базу культурно-просве-
тительского потенциала субъек-
тов российской Федерации (все-
российский продюсерский центр, 
сайт: https://rustalents.ru).

Целями данного бесплатного ре-
сурса являются:

• информирование населения 
страны о работе органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждений и ор-
ганизаций по решению стратегиче-
ских задач государственной куль-
турной политики в деле поддержа-
ния благоприятных условий для ре-
ализации творческого потенциала 
граждан;

• поддержка профессиональной 
творческой деятельности в субъек-
тах РФ в процессе создания и пред-
ставления обществу произведений 
литературы, музыки, изобразитель-
ного искусства, драматургии, ки-
ноискусства, архитектуры, дизайна, 
художественной фотографии, иных 
видов искусства;

• содействие развитию националь-
ного сектора массовой культуры, 
повышению эстетического качества 
культурных продуктов, относящих-
ся к массовой культуре;

• презентация новых региональ-
ных социально-ориентированных 
проектов на федеральном уровне;

• объединение широких кругов об-
щественности в деле развития твор-
ческого потенциала и поддержки та-
лантливой молодежи регионов Рос-
сии;

• освещение общественных ини-
циатив культурной направленности 
в средствах массовой информации;

• поиск новых талантов, создание 
условий для их развития и последу-
ющего применения;

• расширение участия обществен-
ных и некоммерческих организаций 
в культурно-патриотическом воспи-
тании граждан;

• размещение информации о кон-
курентных предложениях регионов 
России в деле повышения интереса 
россиян к литературе, музыке, изо-
бразительному искусству, гумани-
тарным и естественно-географиче-
ским наукам, к деятельности вид-
ных представителей культуры, нау-
ки и искусства.

Информационная база культур-

но-просветительского потенциала 
субъектов Российской Федерации по 
мере наполнения будет представ-
лять собой презентационный интер-
нет-реестр проектов культурной на-
правленности для внимания широ-
ких кругов общественности, феде-
ральных органов власти, профиль-
ных организаций и иных заинтере-
сованных профессиональных сооб-
ществ и формирования пула осо-
бо значимых проектов и инициатив, 
претендующих на государственную 
и общественную поддержку.

В процессе формирования дан-
ного ресурса все заинтересованные 
граждане, учреждения и организа-
ции имеют возможность предста-
вить свои творческие инициативы 
и проекты, воспользовавшись фор-
мой онлайн-заявки на сайте https://
rustalents.ru. Предоставленные дан-
ные будут бесплатно размещены в 
одной из следующих категорий: му-
зыка (сольные исполнители и кол-
лективы), литература, изобразитель-
ное искусство, драматургия, кино-
искусство, дизайн, художественная 
фотография, иные виды искусства.
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Прогулка  
по Магадану

«Театр на дом»

С просьбой оказать содей-
ствие в организации тран-
спорта для прогулочной экс-
курсии по городу к председа-
телю Магаданской городской 
Думы обратилась предста-
витель Магаданского регио-
нального Совета ветеранов 
Вера Беспалова. Выезд состо-
ялся 9 января. Ветераны посе-
тили магаданские достопри-
мечательности, прогулялись 
по парку «Маяк», сделали па-
мятные фото у стелы на въе-
зде в Магадан. «Спасибо боль-
шое Сергею Владимировичу 

за внимание к нашим поже-
ланиям. Для нас эта поездка 
стала одним из самых прият-
ных подарков в череде ново-
годних мероприятий», – от-
метила Вера Михайловна.

Поддержка представите-
лей старшего поколения яв-
ляется одной из важных со-
ставляющих социальных 
проектов Сергея Смирно-
ва. Следующий экскурсион-
ный выезд ветеранов депу-
тат планирует организовать 
в мае в качестве подарка к 
юбилею Великой Победы.

Председатель Думы Сергей 
Смирнов помог организовать 
выезд детей п. Снежный в Ма-
гаданский областной театр ку-
кол на премьеру «Снежной ко-
ролевы». Это уже второй ви-
зит в Магадан юных жителей 
поселка в рамках проекта де-
путата «Театр на дом». Про-
ект направлен на вовлечение 
жителей отдаленных поселков 
в культурную программу го-
родской среды и реализуется 
в сотрудничестве с Обществен-
ным советом поселка: «Наде-
емся этим проектом охватить 
и детей п. Уптар и Сокол, от ро-
дителей которых поступают 
соответствующие запросы», – 
отмечает помощник председа-
теля Магаданской городской 
Думы по взаимодействию с 
Советом Максим Смирнов.

На спектакль «Снежная ко-
ролева» в театр кукол при-
ехали 35 учащихся началь-
ной школы Снежного в со-
провождении педагогов и 
родителей: «Дети наши сю-
да выезжают нечасто, если 
не сказать, что большинст-
во не было ни разу. Всегда 
находятся причины. Сейчас 
это делается организованно 
и не требует затрат от роди-
телей, поэтому, конечно, же-
лающих много», – рассказа-
ла председатель родитель-
ского комитета Анна Савки-
на. В рамках проекта «Театр 
на дом» в ближайшее вре-
мя планируется организо-
вать также выезд взрослых 
на спектакль в Магаданский 
музыкальный и драматиче-
ский театр.

«Ля минор»

«Добрые сердца детям»

Интерактивный 
утренник

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 10 Мак-
сим Малахов оказал поддер-
жку в оснащении музыкаль-
ной студии «Ля минор» клу-
ба по месту жительства, рас-
положенного в Третьем ми-
крорайоне. Детско-юноше-
ский центр «Эдельвейс» стал 
обладателем гранта Прези-
дента России. На развитие 
музыкальной студии было 
выделено 400 тысяч рублей. 
Средства потратили на по-
купку современных музы-
кальных инструментов: аку-
стических и бас-гитар, син-
тезаторов, усилительных си-
стем. Помощь в обустройст-
ве помещения студии ока-
зал заместитель председате-

ля Магаданской городской 
Думы Максим Малахов, ко-
торый приобрел для кабине-
та специальное звукоизоля-
ционное покрытие.

«Максим Григорьевич мно-
го лет является нашим соци-
альным партнером, помога-
ет в реализации многих про-
ектов, – рассказала социаль-
ный педагог ДЮЦ «Эдель-
вейс» Александра Федотов-
ская. – Помощь в оснащении 
музыкальной студии стала 
подарком к Новому году и 
юным музыкантам, и их пе-
дагогам».

Заместитель председате-
ля Магаданской городской 
Думы Максим Малахов уже 
оценил оснащение музы-
кальной студии «Ля минор». 

Поздравив юных музыкан-
тов с праздниками, депутат 
дополнительно подарил клу-
бу ноутбук и наградил са-
мых активных воспитанни-
ков клуба почетными грамо-
тами и подарками.

«Клуб «Эдельвейс» – это 
культурный центр Третьего 
микрорайона. В течение года 
его посещают тысячи взро-
слых и детей. Помимо регу-
лярных занятий в кружках, 
на базе «Эдельвейса» для жи-
телей микрорайона прово-
дят различные концерты и 
праздничные вечера. Именно 
поэтому поддержка данного 
учреждения является одним 
из приоритетов в моей рабо-
те», – рассказал Максим Ма-
лахов.

в кафе «Безумное чаепи-
тие» открылась выставка 
картин учеников магадан-
ской художницы Полины 
винокуровой.

По инициативе председате-
ля Магаданской городской Ду-

мы Сергея Смирнова парал-
лельно с выставкой организо-
вана продажа картин в поль-
зу благотворительного фонда 
«Добрые сердца детям».

«Фонд находится в непре-
рывном поиске средств для 

поддержки детей с серьезными 
заболеваниями, семей в слож-
ных ситуациях, с низкими до-
ходами и так далее. И фонд 
действительно работает и по-
могает людям. Думаю, найдут-
ся желающие приобрести кра-
сивые эксклюзивные картины 
для дома и помочь в то же вре-
мя хорошему делу», – отмеча-
ет Сергей Владимирович.

«В ожидании чуда» – вы-
ставка получила название од-
ной из представленных работ. 
Всего их экспонируется более 
50. Выставка будет работать до 
29 января. Минимальная цена 
одной картины 1000 руб. Так-
же в кафе организован свобод-
ный сбор средств в помощь 
благотворительному фонду 
«Добрые сердца детям».

В библиотеке им. О. Кува-
ева состоялся интерактив-
ный утренник для юных 
жителей районов Нагаево 
и Телевышка. Праздничную 
программу с веселыми иг-
рами и конкурсами для го-
стей подготовили работни-
ки библиотеки. Содействие 
в приобретении новогодних 
подарков оказал депутат го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 3 Алек-
сандр Вахов.

В мероприятии приняли 
участие более 50 детей.
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Под знаком Победы
Активисты местных отделений партии поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны

в преддверии новогод-
них праздников активи-
сты местных отделений 
партии поздравили ве-
теранов великой Отече-
ственной войны с насту-
пающим 2020 годом.

Партийцы Хасынского 

местного партийного от-
деления посетили ветера-
нов и тружеников тыла. 
Они поздравили старшее 
поколение хасынцев с Но-
вым годом, который про-
ходит в России под зна-
ком 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-
не, и вручили новогодние 
подарки.

«Спасибо Вам и низ-
кий поклон за все! Жела-
ем вам доброго здоровья, 
побольше положитель-
ных эмоций в новом году 
и встречи в день юбилея 
Великой Победы», – по-
желали ветеранам хасын-
ские партийцы.

Подарки для ветеранов 
помогла приобрести член 
партии, депутат депутат-
ского объединения «Еди-
ная Россия» Хасынского 
городского округа Ольга 
Анкушева.

Также были вручены 
подарки с пожеланиями 
удачного Нового года и 
Рождества детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей и находящимся 
под опекой.

«Крепкая семья»
Антон Басанский поздравляет магаданских ребят

Партийный проект «Креп-
кая семья» во главе с коорди-
натором викторией Голубе-
вой, депутаты фракций «Еди-
ная россия» в областной и го-
родской думах провели де-
сятки предновогодних ме-
роприятий для магаданской 
детворы.

«Совместно с отделом опе-
ки мэрии Магадана, детскими 
социальными учреждениями 
партийцы ежегодно участвуют 
в праздниках для детей, – рас-
сказывает координатор пар-
тийного проекта «Крепкая се-
мья» в Магаданской области 
Виктория Голубева. – В канун 
новогодних праздников особое 
внимание мы стараемся уде-
лить ребятам из многодетных 
семей, находящимся под опе-
кой, сиротам. Так, в адрес де-
путата фракции «Единая Рос-
сия» в гордуме Антона Ба-
санского от опекунов и отде-
ла опеки поступила благодар-
ность: Антон Александрович 
традиционно поддержал ново-
годние акции, проводимые для 

детей, находящихся под опе-
кой, а также ребят из семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию», – сообщила 
она.

Партийный проект «Еди-
ной России» «Крепкая се-
мья» направлен на укрепле-
ние института семьи и семей-
ных ценностей. Безусловный 
приоритет – создание усло-
вий для благополучного дет- 
ства, формирование и реали-
зация программы меропри-
ятий «Десятилетия детства». 
Кроме того, уделяется осо-
бое внимание поддержке мо-
лодых семей, семей с деть-
ми, реализации демографи-
ческих инициатив Президен-
та РФ. Под контролем парт-
проекта и сокращение мас-
штабов сиротства в стране. 
Так, оказывается содействие 
семейному устройству детей-
сирот и помощь семьям, в ко-
торых возникла угроза утра-
ты родительского попечения 
над детьми, ранее являвших-
ся сиротами.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая россия»

Первая учебная тревога, оздоровление и развлечения
Курсанты клуба «Наследие» провели новогодние выходные в комплексе «Снежный»

Курсанты молодежно-
го патриотического клуба 
«наследие» провели ново-
годние выходные с поль-
зой: укрепили здоровье, 
отточили навыки военной 
подготовки, еще больше 
сплотились. ребята вместе 
с наставниками по тра-
диции несколько первых 
дней года были в спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Снежный».

В выезде участвовал пра-
ктически весь состав клу-
ба – 26 ребят и четверо на-
ставников. Со 2 по 7 января 

они жили в профильном от-
ряде спорткомплекса «Па-
триот», где ежедневно про-
ходили физкультурную, ог-
невую, строевую и меди-
цинскую подготовку, ката-
лись на лыжах и проводи-
ли практически все свобод-
ное время на свежем воз-
духе. Сделать выходные яр-
кими и интересными кур-
сантам ежегодно помогает 
председатель МОО ВОО ве-
теранов «Боевое братство», 
вице-спикер областной Ду-
мы Эдуард Козлов.

В этом году традицион-

ную программу дополнили 
учебной боевой тревогой – 
реакцию курсантов в такой 
ситуации проверили впер-
вые. Как отметил руководи-
тель МООО МПК «Наследие» 
Даниил Сомов, ребята не 
растерялись и продемон-
стрировали отличную под-
готовку. Звук сирены разбу-
дил «Патриот» в 7 утра. Не 
поддаваясь панике, воспи-
танники клуба преодолели 
специально подготовлен-
ную траншею, огневой ру-
беж, показали навыки обра-
щения с учебными грана-
тами и сообща перенесли в 
безопасное место раненого.

«Практически все курсан-
ты впервые участвовали в 
таких небольших сборах 
за городом, и мы пережи-
вали, что боевая тревога – 
это слишком сложное ис-
пытание для них как физи-
чески, так и эмоционально. 
Но регулярные тренировки 
все-таки дают хорошие ре-
зультаты: наши ребята ока-
зались готовы ко всему, – 
рассказал Даниил Сомов. – 
При этом действовали сла-
женно все, даже 11-летние 

курсанты, недавно всту-
пившие в ряды клуба».

Такой вид подготовки на-
мерены внедрить и в следу-
ющие выездные мероприя-
тия. Как отмечают настав-
ники молодежного объе-
динения, это позволяет ре-
бятам проявить себя в не-
стандартной ситуации, по-
казать полученные навыки, 
выявить пробелы в подго-
товке и, помимо этого, по-
зитивно зарядить весь со-
став клуба.

Вернувшись из спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса, клуб «Наследие» 
приступил к напряженной 
работе – 2020 год, Год па-
мяти и славы, будет насы-
щен событиями. Курсанты 
намерены провести в Мага-
данской области множест-
во мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и ее героям.

Молодежный 
патриотический 
клуб «наследие»
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Кто на паперти 
стоит?

В Магадане жалуются  
на попрошаек у церкви

в редакцию «вМ» в по-
следнее время стали по-
ступать жалобы на лю-
дей, попрошайничающих 
возле церкви. По словам 
наших читателей, эти лю-
ди не только стоят вдоль 
входа на территорию цер-
кви, но и заходят внутрь, 
выпрашивают деньги 
прямо во время службы и 
хватают прихожан за ру-
ки. Естественно, многих 
это пугает, ведь попро-
шайки чаще всего пья-
ные, бывают среди них и 
агрессивные, и больные 
открытой формой тубер-
кулеза. а в качестве сво-
их «жертв» они в основ-
ном выбирают пожилых 
людей.

КТО ОнИ?

Для того чтобы понять, 
кто стоит на паперти, нео-
бязательно проводить рас-
следование, достаточно 
просто посмотреть на этих 
людей. Большая их часть – 
люди, злоупотребляющие 
алкоголем. Хотя иногда 
встречаются и те, кто по-
пал в тяжелую жизнен-
ную ситуацию. Одна из та-
ких людей, назовем ее Оль-
га, рассказала, что ее муж 
парализован после инсуль-
та, и она вынуждена сто-
ять на паперти, чтобы хоть 
как-то прожить. Пожалуй, 
это единственный человек, 
кто искал за последние не-
сколько дней не спонсоров 
вечерней выпивки, а реаль-
ной помощи. Эта же Оль-
га рассказала, что осталь-
ные люди стоят на папер-
ти только тогда, когда у 
них кончается выпивка. Бо-
лее того, по словам женщи-
ны, у некоторых постоян-
ных «просителей» диагно-
стирована открытая фор-
ма туберкулеза, но они от-
казываются лечиться. Вре-
мя от времени их насильно 
забирают в больницу пря-
мо с территории церкви, но 
через несколько дней они 
сбегают и возвращаются 
на паперть – выпрашивать 
деньги и заражать окружа-
ющих.

Мужчина с внешностью 
изрядно выпивающего че-
ловека рассказал, что не 
может найти работу, а пен-
сия маленькая, поэтому 

просит денег у прихожан. 
Когда людей около церкви 
нет, он подметает террито-
рию. По словам мужчины, 
священники и прихожане 
подают ему не только день-
ги, но и продукты. Во вре-
мя разговора с ним к цер-
кви подъехало такси (веро-
ятно, оплаченное за счет 
пожертвований, собранных 
ранее), и оттуда практиче-
ски вывалилась женщина в 
приличной дубленке. Она 
была настолько пьяна, что 
еле стояла на ногах. Наш 
собеседник сразу посовето-
вал убрать диктофон и ухо-
дить, потому что женщина 
очень агрессивна. И дейст-
вительно, как только отъ-
ехала машина, она начала 
громко кричать, нецензур-
но выражаться и метать-
ся по территории. Чуть по-
зже она присоединится к 
остальным «нуждающим-
ся».

ПО ЗаКОнУ

В пресс-службе УМВД 
России по Магаданской об-
ласти «ВМ» сообщили, что 
согласно Закону Магадан-
ской области от 15 марта 
2005 г. № 583-ОЗ «Об адми-
нистративных правонару-
шениях в Магаданской об-
ласти» приставание к гра-
жданам в целях попрошай-
ничества или гадания яв-
ляется административным 
нарушением. Полномо-
чия по составлению прото-
колов об административ-
ных правонарушениях пе-
реданы сотрудникам орга-
нов внутренних дел. Ины-
ми словами, если человек 
просто стоит с мисочкой 
для денег – это не явля-
ется правонарушением. А 
если он начинает цеплять-
ся к людям, трогать их за 
руки – можно вызвать по-
лицию. Ведь полицейские  
не могут дежурить там 
ежедневно и круглосуточ-
но – они непрерывно сле-
дят за порядком около цер-
квей и сразу реагируют на 
правонарушения только во 
время крупных праздни-
ков. В остальное же время 
при возникновении подоб-
ных ситуаций необходимо 
звонить по номеру 102.

виктория ДраЧКОва

Наши спикеры

напомню, в ноябре 
прошлого года премьер-
министр россии Дмит-
рий Медведев подписал 
постановление, согласно 
которому управляющие 
компании обязаны дер-
жать подвальные проду-
хи многоквартирных до-
мов (специальные отвер-
стия для циркуляции воз-
духа в нижнем нежилом 
помещении дома) откры-
тыми в течение года. Это 
необходимо для поддер-
жания требуемого тем-
пературно-влажностно-
го режима в подвальных 
помещениях. По сообще-
ниям информационных 
агентств, эти изменения 
касаются и бездомных 
животных, которые оби-
тают в подвалах (гуман-
ное отношение к ним).

– Анатолий Николаевич, 
как, по-вашему, насколь-
ко требования данного по-
становления актуальны 
для нашего региона, учи-
тывая его климатические 
условия (температурный 
режим). А также, что изме-
нится в жизни бездомных 
животных, проживающих 
в подвалах многоквартир-
ных домов Магадана при 
их выполнении?

«Давайте по порядку. 
Подписанное постановле-
ние Правительства РФ от 
23 ноября 2019 года № 1498 
всего лишь вносит измене-
ния в подпункт «в» пункта 
11 Правил содержания об-
щего имущества в многок-
вартирном доме (утв. по-
становлением Правитель-
ства РФ № 491). Новая фор-
мулировка гласито под-
держании помещений, 
входящих в состав общего 
имущества, в состоянии, 
обеспечивающем установ-
ленные законодательст-
вом Российской Федера-
ции температуру и влаж-
ность в таких помещени-
ях, в том числе посредст-
вом постоянного поддер-
жания в открытом состоя-
нии в течение всего кален-
дарного года одного про-
духа помещений подвалов 
и технических подполий, 
входящих в состав общего 
имущества, в случае нали-
чия продухов в таких по-
мещениях.

Согласно данной редак-
ции один из продухов в 
подвале многоквартирно-
го дома должен быть от-

АНАТОЛИй 
ХуДИНИН

Руководитель департамента жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана

Продухи в подвальных помещениях многоквартирных 
домов: всегда ли они должны быть открытыми?

крыт постоянно для обес-
печения установленных за-
конодательством темпера-
туры и влажности в таких 
помещениях, но мы с ва-
ми понимаем, что данное 
требование актуально для 
Краснодара, но для регио-
нов Крайнего Севера, вклю-
чая наш регион, такое про-
ветривание в морозные дни 
может плачевно закончит-
ся. Так во многих поселках 
нашего региона температу-
ра опускается до – -50, -60 
градусов, оставленное от-
крытым в подвале окошко, 
пусть и маленькое, приве-
дет к разморозке трубопро-
водов. Не стоит забывать, 
что над подвальным поме-
щением находятся жилые 
помещения (квартиры), и 
изменение параметров ми-
кроклимата в подвале мо-
жет сказаться на комфорте 
жильцов всего дома.

На сегодняшний день 
продолжает действовать и 
постановление Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 г. № 170 
(правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жи-
лищного фонда), согласно 
которому продухи в цоко-
лях зданий должны быть 
открыты, проветривание 
подполья следует прово-
дить в сухие и неморозные 
дни, а температура возду-
ха в подвальным помеще-
ниях должна быть не ниже 
+5 градусов по Цельсию.

Управляющие компании 
города проветривают под-
валы в случае необходи-
мости, принимая такие ре-
шения самостоятельно. На 
данный момент все проду-
хи закрыты.

Второй момент. Мы ви-
дим, что о доступе живот-
ных в новой редакции под-
пункта «в» не сказано ни 
слова. В то же время со-
гласно правилам и нормам 
технической эксплуатации 
жилфонда организация по 
обслуживанию жилищно-
го фонда должна обеспе-

чить защиту помещений от 
проникновения животных: 
грызунов, кошек, собак.

На все проемы, каналы 
и отверстия техническо-
го подполья должны быть 
установлены сетки (размер 
ячейки 0,5 см), защищаю-
щие здания от проникнове-
ния грызунов.

Т. е. в любом случае 
управляющая организация 
обязана обеспечить запрет 
доступа в подвалы грызу-
нов, кошек и собак, а нару-
шение этого правила явля-
ется нарушением правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартирных 
домах.

Да, ранее зампред пра-
вительства Виталий Мут-
ко заявлял, что подобное 
правило поможет обес-
печить гуманное отноше-
ние к животным. Он отме-
чал, что бездомные живот-
ные могут оказаться заму-
рованными в подвале, если 
недобросовестные комму-
нальщики или иные гра-
ждане решат заблокиро-
вать вентиляционные от-
верстия, либо замерзнут на 
улице, не имея возможно-
сти греться в подвале.

Но стоит помнить, что 
бездомные кошки, кото-
рые теоретически могут 
проживать в подвалах Ма-
гадана, – это редкость, их 
практически нет. Обита-
ние таких животных в под-
вале многоквартирного до-
ма может стать источни-
ком многих опасных забо-
леваний, шума и неприят-
ного запаха.

Подводя итог, понима-
ешь, что порой в вопро-
се содержания многоквар-
тирного дома встречает-
ся много противоречий в 
различных нормативных 
документах. Нам же, глав-
ное, выбрать для себя опти-
мальный вариант, не при-
чиняющий неудобств лю-
дям».

наталья 
МИФТаХУТДИнОва
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Любителям зимней рыбалки посвящается…
Спасатели провели профилактический рейд в бухте Гертнера

в минувшие выходные 
спасатели мэрии област-
ного центра и инспекторы 
государственной инспек-
ции по маломерным судам 
(ГИМС) провели профилак-
тические мероприятия для 
рыбаков в бухте Гертнера в 
Охотском море. на рейд бы-
ли приглашены региональ-
ные СМИ, чтобы проинфор-
мировать жителей и гостей 
города, как не стоит себя 
вести на льду в опасной си-
туации.

ПрЕДУПрЕЖДЕн – 
ЗнаЧИТ, вООрУЖЕн

Перед новогодними празд-
никами начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС мэрии 
города Магадана Олег авЕ-
рЬянОв давал интервью на-
шему изданию. Олег Владими-
рович отметил, что любители 
зимней рыбалки уже выходят 
и выезжают на ледовое покры-
тие, игнорируя все рекомен-
дации: «Сколько бы раз мы ни 
говорили, что выезд на лед за-
прещен, сколько информаци-

онных листовок ни раздавай, 
люди игнорируют запрещаю-
щие знаки у съездов к морю».

Выходить на лед можно, 
когда он станет прочным, од-
нородным и без «живых тре-
щин». «Выходить на лед мож-
но только после официально-
го уведомления УГМС о том, 
что он крепкий. А вот выезд 
на лед категорически запре-
щен согласно Водному ко-
дексу», – обратил внимание 
Олег Владимирович.

Напомним, что существу-
ет Закон «Об административ-
ных правонарушениях в Ма-
гаданской области». Если его 
нарушить, то можно зара-
ботать административный 
штраф. Обычные люди отда-
дут за нарушение закона от  
2 000 до 4 000 рублей. Долж-
ностные лица должны запла-
тить больше – от 5 000 до  
15 000 рублей, а юридиче-
ские лица и вовсе от 15 000 до  
50 000 рублей. Если совершить 
грех повторно, следовательно, 
плата будет еще больше.

Кроме того, действует Поста-
новление мэра г. Магадана от 

16.01.17 № 32 «О запрете выхо-
да граждан и выезда на ледо-
вое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Город Магадан», всех видов 
автотранспорта, за исключе-
нием специального автотран-
спорта оперативных служб».

Журналист «ВМ» со спаса-
телями принял участие в про-
филактическом рейде в бух-
те Гертнера в Охотском море. 
Спасатели обычно выезжают 
на лед на катере на воздушной 
подушке «Хивус», чтобы про-
верить прочность льда, выя-
вить опасные места и добрать-
ся до рыбаков. Как и в любой 
ситуации, есть люди адекват-
ные и не очень. Некоторые ры-
баки выслушали спасателей, 
задавали вопросы, охотно по-
зировали на камеру. А кто-то, 
закутанный от головы до пят, 
вальяжно развалился на удоб-
ном стуле с любимой удочкой. 
Такова психология заядлого 
рыбака – никого не слушать, 
сосредоточиться, мол, ничего 
не говорите и не трогайте ме-
ня. И тут спасатель превраща-

ется в тонкого психолога: «У 
вас же семьи, дети, не дай Бог, 
что-то случиться. Соблюдайте, 
пожалуйста, правила безопас-
ности, и все будет хорошо».

И вот на следующий день в 
ледовом плену оказались трое 
рыболовов-любителей, кото-
рые ловили рыбу в 200 ме-
трах от пирса на Старой Ве-
селой, сообщает пресс-служ-
ба Главного управления МЧС 
России по Магаданской обла-
сти. Начался отлив, лед рас-
кололся, образовалась промо-
ина шириной 10 – 12 метров. 
Потребовалась помощь спа-
сателей. Но все обошлось хо-
рошо – мужчин доставили 
на берег спасатели поиско-
во-спасательной службы му-
ниципального казенного уч-
реждения «Управление по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
мэрии города Магадана» ка-
тером на воздушной подушке 
«Хивус», никто не пострадал.

Фото: Ксения ЛаврЕнТЬЕва

Ксения  
ЛаврЕнТЬЕва
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профессионалы

День российской печати
«ВМ» отметили профессиональный праздник

Как нас только не назы-
вают – акулами пера, чет-
вертой властью, архитекто-
рами общественного мне-
ния, добытчиками актуаль-
ной, точной и эксклюзив-
ной информации, неулови-
мыми гонщиками за сен-
сацией. К нам и относятся 
по-разному – читают, лю-
бят, ненавидят, обсуждают 
на различных площадках в 
соцсетях.

С праздником!
С Днем российской печа-

ти! 13 января поздравления 
принимали не только ра-
ботники периодической пе-
чати, но и радийщики, те-
левизионщики, корреспон-
денты интернет-изданий, 
операторы, инженеры, кор-
ректоры, верстальщики и 
многие другие.

нЕМнОГО ИСТОрИИ
Праздник придумал пер-

вый император и великий 
реформатор Петр I. Благо-
даря ему на свет появилась 
первая газета «Ведомости», 
которая информировала о 
важных событиях не толь-
ко у нас, но и за рубежом, 
особенно в период Северной 
войны.

На протяжении трех столе-
тий менялась сама журнали-
стика и отношение к ней. Ни-
кита Хрущев называл жур-
налистов «подручными пар-
тии». Американский пре-
зидент Ричард Никсон ду-
мал, что они – это «сторо-
жевые псы». Тогда еще кор-

респонденты обладали мо-
нополией на информацию. 
Но в стране Советов поду- 
мать не могли, что в будущем 
появятся социальные сети, и 
журналисты будут биться с 
блогерами за право обладать 
информацией.

Более-менее руки жур-
налистам развязал Закон о 
СМИ, который появился в на-
чале 90-х годов. «Вот мы и за-
живем отдельной профессио-
нальной жизнью, – подума-
ли бы акулы пера того вре-
мени, – журналистскими 
расследованиями займемся». 
И это действительно так – 
появляются феноменальные 
журналистские расследова-
ния, мол, люди должны знать 
правду и только правду.

Сейчас в России растет ко-
личество СМИ. Так, по данным 
Роскомнадзора, за первые 9 
месяцев прошлого года посту-
пило 2175 заявлений на пер-
вичную регистрацию СМИ.

КаК МЫ ОТМЕТИЛИ?
Одним из первых коллек-

тив медиахолдинга «ВМ» по-
здравил председатель Ма-
гаданской областной Думы 
Сергей Абрамов. Он побла-
годарил журналистов за объ-
ективное освещение деятель-
ности заксобрания, а также 
пожелал профессиональных 
и творческих успехов.

В муниципальном Цент-
ре культуры поздравления с 
профессиональным праздни-
ком принимали работники 
городских СМИ – представи-

тели газет, радио, телевиде-
ния и информагентств.

Акул пера поздравили мэр 
Магадана Юрий Гришан, за-
меститель градоначальника 
Юрий Казетов, председатель 
Магаданской городской Думы 
Сергей Смирнов и замести-
тель председателя МГД Викто-
рия Голубева, а также извест-
ные лица нашего города.

Поздравляя корреспонден-
тов, операторов, радиоведу-
щих, глава муниципалитета 
Юрий Гришан отметил, что 
журналистское сообщест-
во Магадана во все времена 
отличалось высокой ответ-
ственностью и профессиона-
лизмом и пожелал виновни-
кам торжества неиссякаемо-
го вдохновения, творческого 
созидательного настроения и 
добрых новостей.

Творческий коллектив 
«вМ» наградили памятным 

адресом и подарками.
Традиционно на Дне пе-

чати подвели итоги ежегод-
ного конкурса профессио-
нального мастерства жур-
налистов «Магадан глазами 
СМИ». В этом году в состяза-
нии приняли участие 44 че-
ловека, поступило более 60 
публикаций, видео- и радио-
материалов в 7 номинаци-
ях: «Магадан в лицах», «Год 
театра в Магадане», «На ли-
нии добра. Предпринимате-
ли в обществе и для общест-
ва», «Мир вашем дому», «Ма-
гадан – город спорта», «Ма-
гадан 2020 – комфорт и бла-
гополучие» и «Магадан юби-
лейный». Редактор отдела 
Ксения Лаврентьева приняла 
участие в конкурсе в номи-
нации «Год театра в Магада-
не» и получила грамоту и па-
мятные подарки из рук пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы Сергея Смирнова.

Также наш журналист 
Анастасия Гришина победи-
ла в номинации «Мир ваше-
му дому» – на лучший мате-
риал о национальных тради-
циях.

ПраЗДнИК 
ПрОДОЛЖаЕТСя

Управление культуры мэ-

рии города Магадана так-
же поздравили «ВМ»-щиков 
с профессиональным празд-
ником и пожелали успеш-
ной реализации новых идей 
и проектов, доверия читате-
лей, творческого поиска и 
безмерной любви к журна-
листике. Наши руководители 
и коллеги порадовали кол-
лектив редакции приятны-
ми подарками.

Приятным сюрпризом ста-
ли поздравление и подар-
ки от магаданского регио-
нального отделения парии 
«Единая Россия». Творческих 
успехов, объективности в ма-
териалах, а также реализа-
ции проектов – пожелали го-
сти редакции.

Вечером состоялась не-
большая встреча в библиоте-
ке им. А. С. Пушкина. «ВМ»-
щики продолжали получать 
поздравления и подарки. Так, 
за многолетнее успешное со-
трудничество коллектив ме-
диахолдинга был награжден 
благодарственным письмом 
от управления ОПФР по Ма-
гаданской области. От про-

куратуры Магаданской об-
ласти «ВМ»-щики получили 
благодарственное письмо и 
теплые и искренние пожела-
ния. Начальник управления 
Росгвардии по Магаданской 
области Н. М. Терехов вручил 
редакции благодарность за 
плодотворное, долгосрочное 
сотрудничество. УФССП Рос-
сии по Магаданской области 
порадовало газетчиков бла-
годарственным письмом и 
добрыми пожеланиями.

Отдельно благодарствен-

ное письмо получила наш 
редактор Виктория Драчко-
ва от УФСИН по Магаданской 
области – за плотное и пло-
дотворное сотрудничество.

Из рук магаданского от-
деления Союза журналистов 
России, председателя Пав-
ла Жданова коллектив «ВМ» 
получил книги единственно-
го в нашем регионе издатель-
ства «Охотник», а также до-
брые пожелания. Он нам ска-
зал никого не бояться и даль-
ше продолжать заниматься 
любимым делом – газетой, 
тем более у нас, по его сло-
вам, это получается доста-
точно хорошо!

Спасибо!
От коллектива «ВМ» хотим 

поблагодарить всех за по-
здравления, отдельно призна-
тельны нашим руководите-
лям и коллективу управления 
культуры мэрии Магадана. 
Признаем, что с нами непро-
сто, но мы благодарны вам за 
поддержку и понимание!

Спасибо нашим силовым 
структурам и ведомствам – 
руководителям и коллекти-

ву – УФСБ по Магаданской 
области, прокуратурам по 
Магадану и Магаданской об-
ласти, Управлению Росгвар-
дии по Магаданской обла-
сти, СУ СК РФ по Магадан-
ской области, УФССП по Ма-
гаданской области, УФСИН 
по Магаданской области. С 
вами искренне приятно и 
интересно работать. Спаси-
бо, что вы нам помогаете, 
понимаете, поддерживаете и 
защищаете!

редакция «вМ»
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человек и закон

Вынесен приговор убийце 4-летней девочки в Магадане
24 года лишения свободы и принудительное лечение

12 мая 2019 года в Снеж-
ном пропала 4-летняя де-
вочка. До 14 часов дня она 
играла на детской площад-
ке, после этого ее никто не 
видел. в поисках ребенка 
участвовали сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, МЧС и сотни волонте-
ров.

ПОИСКИ
После пропажи несколько 

часов ни волонтеры, не род-
ственники, знавшие о про-
паже ребенка, не сообщали 
в правоохранительные орга-
ны, а пытались найти ее сво-
ими силами. Лишь в 19.40 
один из волонтеров удивил-
ся, что до сих пор на месте 
нет сотрудников полиции и, 
узнав, что их никто не вызы-
вал, позвонил в 112. И на сле-
дующий день Следственный 
комитет возбудил уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, преду- 
смотренного пунктом «в» ча-
сти 2 статьи 105 УК РФ (убий-
ство). В рамках возбуждения 
уголовного дела были про-
ведены осмотры места жи-

тельства ребенка, близраспо-
ложенных местностей, дач-
ных участков, береговой тер-
ритории реки Дукча, приле-
гающей лесополосы, а также 
моста у устья реки. Органи-
зованы поквартирные и под-
воровые обходы поселковой 
территории. Были изъяты ви-
деозаписи камер наружного 
видеонаблюдения, установ-
ленных вблизи расположен-
ных зданий, с участием спе-
циалиста производили их ос-
мотр. Были допрошены де-
ти, проживающие в располо-
женных рядом домах, а так-
же близкие родственники де-
вочки. Силами волонтерских 
организаций, жителей города 
Магадана, силовиков и спа-
сателей (в общем количест-
ве 200 человек) организова-
ны поиски пропавшей девоч-
ки, привлечена специальная 
техника, в том числе квадро-
коптеры. Было проведено по-
секторное сплошное проче-
сывание местности в радиу-
се 15 км.

Поиски продолжались не-
сколько дней. За это время 
появлялось много слухов о 

том, где находится девочка, 
но все они оказались ложны-
ми. Одни дети рассказывали, 
что видели, как девочка уш-
ла со сверстником на речку, 
другие – что видели, как она 
упала с трубы. Лишь 15 мая 
на свалке нашли тело девоч-
ки с признаками насильст-
венной смерти (удушения), 
тогда же по подозрению в 
убийстве был задержан Алек-
сандр Скамров, ранее суди-
мый за убийство и переехав-
ший в Магадан в марте 2019 
года.

После этого горожане ста-
ли везти цветы и игрушки в 
поселок в память об убитом 
ребенке, а губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов дал распоряжение по под-
готовке отчетности работода-
телей за наем приезжих лиц. 
«Хотел прежде всего выразить 
благодарность волонтерам, 
которые принимали активное 
участие в поисках, и отметить 
профессиональные действия 
силовиков, Следственного ко-
митета, полиции. Причина 
была установлена, задержан 
подозреваемый в убийстве 
гражданин России, который 
приехал в Снежный два меся-
ца назад, – заявил Сергей Но-
сов ИА «MagadanMedia».– Мы 
уделяем внимание тем, кто 
по трудовой миграции при-
бывает на Колыму из других 
стран, но проблема контроля 
за регистрацией приезжих 
из других регионов остается, 
где-то мы ситуацию упусти-
ли. Прошу подготовить пред-
ложения по обязательной от-
ветственности и отчетности 
работодателей за наем при-
езжих лиц. Внимание кадро-
вых служб, их взаимодейст-

вие с силовыми структура-
ми, ответственность за наем 
должны быть особо подчерк-
нуты. Для Магаданской обла-
сти это принципиально важ-
но».

ПрИГОвОр

Собранные следственны-
ми органами Следственно-
го комитета России по Мага-
данской области доказатель- 
ства признаны судом доста-
точными для вынесения при-
говора 65-летнему Алексан-
дру Скамрову, который при-
знан виновным в соверше-
нии преступлений, предус-
мотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 
УК РФ (изнасилование), п «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ (соверше-
ние насильственных дейст-
вий сексуального характера), 
пп. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство малолетней, со-
вершенное с особой жесто-
костью), ч. 1 ст. 244 УК РФ 
(надругательство над телом 
умершей).

Следствием и судом уста-
новлено, что ранее судимый 
Александр Скамров, приехав-
ший в Магаданскую область 
из другого региона в целях 
трудоустройства, в мае 2019 
года обманным путем за-
манил четырехлетнюю де-
вочку в съемную кварти-
ру, где надругался над ней, 
а затем, скрывая следы пре-
ступления, совершил убийст-
во ребенка, сообщили «ВМ» 
в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области.

Поскольку преступление 
было совершено в условиях 
неочевидности, а осужден-
ный пытался уничтожить его 
следы, расследование уголов-
ного дела представляло со-

бой особую сложность. След-
ствием проведена большая 
кропотливая работа по сбору 
доказательной базы, которая 
позволила досконально уста-
новить картину преступле-
ния, получить объективные 
доказательства вины Алек-
сандра Скамрова и дать над-
лежащую юридическую ква-
лификацию его действиям.

Приговором суда Скамро-
ву назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 
24 года с отбыванием первых 
7 лет в тюрьме, остальной ча-
сти – в исправительной ко-
лонии особого режима, а так-
же установил запрет зани-
маться деятельностью, свя-
занной с воспитанием и обу-
чением детей. После отбы-
тия лишения свободы муж-
чина в течение 2 лет будет 
ограничен в свободе, не смо-
жет выезжать за пределы му-
ниципального образования, 
где будет проживать после 
освобождения, изменять ме-
сто жительства без разреше-
ния специализированного 
органа, а также будет обязан 
являться для регистрации в 
указанный орган 2 раза в ме-
сяц. С учетом заключения су-
дебной экспертизы наряду 
с наказанием подсудимому 
назначена мера медицинско-
го характера в виде принуди-
тельного наблюдения и лече-
ния у врача-психиатра в ам-
булаторных условиях, сооб-
щили «ВМ» в пресс-службе 
прокуратуры Магаданской 
области.

виктория 
ДраЧКОва

Мошенники обманывают наркоманов
Прокуратура Магаданской области сообщает

Прокуратура области в хо-
де мониторинга средств мас-
совой информации и сети 
Интернет на одном из инфор-
мационных порталов устано-
вила публикацию, в которой 
автор рассказывает о разме-
щении неустановленным ли-
цом в одной из социальных 
сетей объявления о поиске на 
территории областного цент-
ра лиц для участия в распро-
странении наркотических 
средств за солидное денеж-
ное вознаграждение.

В ходе проверки, прове-
денной сотрудниками регио-
нального УМВД, информация 
о «вербовке» лиц для сбы-
та наркотиков не подтверди-
лась. Вместе с тем получены 
данные, указывающие на то, 
что подобные объявления яв-
ляются ничем иным как од-
ной из схем мошенничест-
ва в сети Интернет, сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе про-
куратуры Магаданской обла-
сти.

Суть данной схемы сводит-

ся к тому, что автор такого 
объявления при обращении 
к нему заинтересовавшегося 
гражданина в ходе перепи-
ски в социальных сетях или 
интернет-месседжерах пред-
лагает перед предоставле-
нием для реализации нарко-
тиков внести на банковский 
счет или виртуальный коше-
лек в качестве залога опре-
деленную сумму денежных 
средств. При получении «за-
лога» мошенник присваива-
ет его и перестает выходить 

на связь, будучи уверенным 
в том, что обманутое лицо 
не пойдет в полицию, опа-
саясь привлечения к уголов-
ной ответственности за вы-
сказанные намерения совер-
шить незаконные действия, 
связанные с распространени-
ем наркотиков.

Данная схема мошенниче-
ства имеет свою аудиторию 
жертв, которые, желая полу-
чить «легкие» деньги, готовы 
на совершение уголовно-на-
казуемых деяний.

Прокуратура области при-
зывает граждан к бдительно-
сти, а также разъясняет, что за 
совершение действий, связан-
ных с распространением на-
ркотических средств преду- 
смотрена уголовная ответст-
венность по ст. 228.1 УК РФ, 
наказание по которой в зави-
симости от размера сбывае-
мого наркотического сред-
ства, а также иных обстоя-
тельств может варьироваться 
от 4 до 20 лет лишения сво-
боды.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ИЗБИЛ ДО СМЕрТИ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летнего 
местного жителя от телесных повреждений по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего). По версии следствия, с 27 на 28 де-
кабря 2019 года потерпевший и его давний приятель распива-
ли спиртные напитки в одной из квартир по улице Берзина в 
Магадане. В процессе употребления алкоголя хозяин квартиры 
нелестно отозвался о брате своего знакомого, в результате че-
го между ними произошла ссора. В ходе конфликта гость из-
бил потерпевшего, причинив ему черепно-мозговую травму. От 
полученных телесных повреждений мужчина скончался на сле-
дующий день, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. Личность колымчанина, имеющего причастность 
к данному преступлению, была оперативно установлена сотруд-
никами уголовного розыска ОМВД России по г. Магадану. В на-
стоящее время по уголовному делу 37-летнему мужчине предъ-
явлено обвинение, Магаданским городским судом удовлетворе-
но ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования 
уголовного дела назначены и проводятся необходимые судеб-
ные экспертизы, следствием продолжается работа по сбору и за-
креплению доказательств, установлению всех обстоятельств со-
вершенного особо тяжкого преступления.

БЕЗ ДОКУМЕнТОв

Прокуратура города провела проверку законности строитель-
ства объекта жилой застройки, расположенной в районе улиц 
Клубной, Приморской, Зеленой в городе Магадане. Установлено, 
что строительство указанного объекта осуществляется ООО «СК 
Заря» в нарушение требований градостроительного законода-
тельства в отсутствие прошедшей государственную экспертизу 
проектной документации по объекту и выданного в установлен-
ном порядке разрешения на строительство, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. В связи с этим заме-
ститель прокурора города генеральному директору ООО «СК За-
ря» внес представление, которое удовлетворено, ООО «СК Заря» 
получено положительное заключение государственной экспер-
тизы по объекту «Строительство жилой застройки в бухте На-
гаева», а также разрешение на строительство данного объекта. 
Кроме того, заместитель прокурора города в отношении ООО 
«СК Заря» вынес постановление о возбуждении производства об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
9.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, которое рассмотрено Управлением архитектуры 
и градостроительства Магаданской области, юридическое лицо 
привлечено к административной ответственности в виде штра-
фа в размере 500 тысяч рублей.

БЕСПОЛЕЗная ПОКУПКа

Прокуратура области провела проверку в министерстве до-
рожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в ходе 
которой выявлены нарушения законодательства о безопасности 
дорожного движения и бюджетного законодательства. Установ-
лено, что в апреле министерством заключен государственный 
контракт на поставку 12 стационарных комплексов для конт- 
роля за дорожным движением и фотовидеофиксации наруше-
ний Правил дорожного движения, выполнение работ по их мон-
тажу и наладке. Сумма контракта составила 32 млн руб., сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В свя-
зи с завершением работ и их оплатой в начале сентября обору-
дование передано в оперативное управление областному учре-
ждению для дальнейшей эксплуатации. Между тем вопреки тре-
бованиям бюджетного законодательства закупленное дорого-
стоящее оборудование по назначению для фиксации админист-
ративных правонарушений не используется, поскольку при пла-
нировании и организации закупки министерством не учтены 
обязательные требования по размещению указанных техниче-
ских средств в пределах дополнительных информационных зна-
ков «Фотовидеофиксация». Только в конце ноября произведена 
дополнительная закупка необходимых знаков, установка кото-
рых в настоящее время не произведена. В этой связи замести-
тель прокурора области министру дорожного хозяйства и тран-
спорта региона внес представление. Устранение нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры области.

На защите трудовых прав

Жалобы на коллекторов

в прокуратуру города Ма-
гадана от работника акцио-
нерного общества «русская 
телефонная компания» по-
ступила жалоба на наруше-
ние трудовых прав.

Установлено, что в наруше-
ние норм федерального за-

конодательства заработная 
плата выплачена работнику 
в размере ниже минималь-
ного размера оплаты труда, 
заработная плата выплачива-
лась несвоевременно.

По фактам выявленных 
нарушений директору пред-

приятия внесено представ-
ление об устранении нару-
шений трудового законода-
тельства с требованием о 
доначислении и выплате ра-
ботнику заработной платы в 
размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, 
начислении и выплате де-
нежной компенсации в со-
ответствии со ст. 236 ТК РФ 
за несвоевременную ее вы-
плату.

Представление рассмот-
рено и удовлетворено, ра-
ботнику доначислена и вы-
плачена заработная плата в 
размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, 
а также денежная компенса-
ция за несвоевременную вы-
плату заработной платы.

Помощник прокурора 
города а. М. СанЬКО

С начала 2019 года в 
Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Магаданской посту-
пило 64 обращения от за-
емщиков и третьих лиц по 
поводу звонков на мобиль-
ные телефоны от неизвест-
ных лиц, представивших-
ся сотрудниками коллек-
торских агентств, микро-
кредитных компаний и 
микрофинансовых органи-
заций, требующих возвра-
тить займы.

В 2018 году должники по-
лучили право вести обще-
ние с кредитором (его пред-
ставителем) или коллек-
торской организацией че-
рез своего представителя. 
Если должник желает, чтобы 
все общение в виде личных 
встреч, переговоров, СМС и 
электронных сообщений вел 
его представитель, необхо-
димо направить кредито-
ру, его представителю или 

коллекторской организации 
специальное заявление, при-
чем это можно осуществить 
уже с первого дня возникно-
вения просроченной задол-
женности. Следует помнить, 
что таковым представите-
лем может быль только ад-
вокат. Именно поэтому но-
вая форма заявления преду- 
сматривает обязательное 
указание номера адвокат-
ского удостоверения пред-
ставителя должника, а также 
номера и даты его включе-
ния в реестр адвокатов Рос-
сийской Федерации и наи-
менование упомянутого вы-
ше реестра.

Если же должник желает 
полностью отказаться от об-
щения в виде личных встреч, 
телефонных разговоров, по-
лучения электронных и СМС-
сообщений от кредиторской 
организации, ее представи-
теля или коллекторской ор-
ганизации, он также может 

направить соответствующее 
заявление в упомянутые ор-
ганизации, но не ранее, чем 
через 4 месяца со дня воз-
никновения просрочки де-
нежного обязательства.

Всего из 64 поступивших 
обращений рассмотрено 53, 
из которых 19 признаны не-
обоснованными, по осталь-
ным граждане получили 
разъяснения. В ходе прове-
дения проверок в рамках об-
ращений установлено, что 
6 организаций, представи-
тели которых напоминали 
о долгах колымчанам, офи-
циально зарегистрирова-
ны как коллекторские агент- 
ства и включены в Государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату 
просроченной задолженно-
сти, размещенный на офици-
альном сайте ФССП России 
(http://fssprus.ru/gosreestr_
jurlic/), 25 – микрофинансо-
вые и кредитные организа-
ции, в отношении остальных 
какую-либо информацию 
получить не удалось.

При наличии угроз жиз-
ни и здоровью со сторо-
ны микрофинансовых орга-
низаций, микрокредитных 
компаний и коллекторских 
агентств граждане имеют 
право обратиться в правоох-
ранительные органы с соот-
ветствующим заявлением.

Пресс-служба 
УФССП россии по 

Магаданской области
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Прокуратура города Магадана сообщает

УФССП России по Магаданской области сообщает

http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
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Новшества в автомире
Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер

Покупая автомобиль у ди-
лера, можно будет получить 
его уже зарегистрирован-
ным в ГИБДД на нового ав-
товладельца и уже с реги-
страционными знаками. У 
автовладельцев появилась 
возможность выбрать, что 
получить в ГИБДД, номе-
ра или знаки – это теперь 
два разных понятия. а если 
за регистрационными дей-
ствиями в ГИБДД обраща-
ется не собственник, а дове-
ренное лицо, то ему придет-
ся предъявить паспорт соб-
ственника. 1 января вступил 

в силу закон о регистрации 
транспортных средств.

У дилеров появилось право 
регистрировать автомобили 
от лица собственника в ГИБДД. 
Только для этого они должны 
обучить специалистов, кото-
рые будут осматривать транс-
порт, удостоверять личность 
клиента и готовить докумен-
ты. Для такого специалиста 
нужно выделить отдельное 
рабочее место, а дилер должен 
быть включен в реестр спе-
циализированных организа-
ций. Если дилер соответству-
ет этим требованиям и предо-

ставляет такую услугу, то по-
купателю машины остается 
только заплатить за машину и 
получить ее потом «под ключ» 
с документами и регистраци-
онными знаками.

Но надо сказать, что диле-
ры пока не спешат вносить се-
бя в реестр. Цена на эту услу-
гу, установленная ФАС, – 500 
рублей, их не устраивает. Если 
человек ставит автомобиль на 
учет в ГИБДД в регионе, в ко-
тором зарегистрирован, то у 
него есть выбор. Он может за-
платить госпошлину 2 850 ру-
блей и получить в ГИБДД сви-
детельство о регистрации и 
полноценный знак, который 
можно повесить на машину. 
Либо он может заплатить гос-
пошлину в размере 850 ру-
блей и получить только свиде-
тельство о регистрации, в ко-
тором будет прописан номер. 
А знак он уже будет изготав-
ливать в организации, которая 
на этом специализируется.

Если автовладелец обраща-
ется для постановки маши-
ны на учет в регионе, где он 
не зарегистрирован, то тако-
го выбора у него нет. Он за-
платит госпошлину в размере 

850 рублей и получит свиде-
тельство о регистрации с при-
своенным ему номером. А 
знак по этим документам он 
должен будет изготовить в со-
ответствующей организации.

Номера будут присваи-
ваться с кодом того региона, 
в котором проживает авто-
владелец.

Еще одно новшество заклю-
чается в том, что снимать ма-
шину с учета, а также ста-
вить на учет по доверенности 
от собственника можно. Но с 
условием предъявления па-
спорта собственника, если до-
веренность не была заверена 
у нотариуса. Это условие про-
писано в новых правилах ре-
гистрации.

Также теперь машину не за-
регистрируют за собственни-
ком, которому не исполнилось 
16 лет. В этой ситуации маши-
ну поставят на учет на имя од-
ного из родителей или опеку-
на. То есть быть собственни-
ком автомобиля можно с ро-
ждения, а регистрировать ма-
шину в ГИБДД только с 16 лет.

ИнДЕКСаЦИя

С 1 января 2020 года выро-

сли ставки утилизационно-
го сбора. Они увеличились на 
46,1% для машин с объемом 
двигателя до одного литра и 
на 145% для авто с двигателем 
от 3,5 литра. Утильсбор на ав-
томобили с двигателем от од-
ного до двух литров повысил-
ся на 112,4%. Ставка для транс-
портных средств массой от 
12 до 20 тонн увеличилась на 
18,6%. Базовая ставка для рас-
чета размера утильсбора со-
ставляет 20 тысяч рублей для 
транспортных средств кате-
гории М1 (автомобили, име-
ющие не более восьми мест 
для сидения) и для машин с 
электродвигателем. Для всех 
остальных машин она равна 
150 тысячам рублей.

По некоторым категориям 
транспортных средств ин-
дексация не проводится. На-
пример, в отношении транс-
портных средств, ввозимых 
физическими лицами для 
личного пользования неза-
висимо от объема двигателя, 
ставка останется на уровне  
3 400 рублей для новых авто-
мобилей и 5 200 рублей для 
б/у машин.

владимир БарШЕв

Разрешат, но в ограниченном 
количестве 

Где в 2020 году запретят работать мигрантам
Доля мигрантов, работаю-

щих в строительстве, сель-
ском хозяйстве, торговле и 
на транспорте, в этом году 
уменьшится. Сферы, где миг-
рантам запретят работать 
или разрешат, но в ограни-
ченном количестве, опреде-
лены правительством стра-
ны и утверждены специаль-
ным постановлением.

Так, мигрантам опять за-
прещено работать на рознич-
ных нестационарных торго-
вых объектах и рынках, в ап-
теках, в торговле вне магази-
нов, палаток и рынков.

В торговле алкоголем и таба-
ком в специальных магазинах 
мигрантам трудиться разре-
шено, но есть ограничения: их 
там должно быть не более 15 
процентов от общего количе-
ства работников организации.

В «деятельности в области 
спорта» доля гастарбайтеров 
не должна превышать 25 про-
центов, и почти такая же доля, 

26 процен-
тов, предус-
мотрена для 
предприя-
тий сухо-
путного пас-
сажирско-
го и авто-
мобильно-
го грузового 
транспорта.

Есть огра-
ничения на 
труд ино-
странцев в 
строительстве и выращива-
нии овощей. Так, в строитель-
стве допустимая доля мигран-
тов – 80 процентов (исклю-
чение сделано для Бурятии, 
Амурской области и Москвы, 
где нет ограничений для най-
ма гастарбайтеров в эту сфе-
ру), а в Дагестане, напротив, 
устанавливается более низкая 
доля – 50 процентов.

Сельхозпредприятия смо-
гут нанимать для выращива-

ния овощей иностранцев до 
50 процентов от общего чи-
сла работников.

Также на этот год сниже-
на квота на привлечение ви-
зовых мигрантов. Их можно 
пригласить на работу в Рос-
сию не более 104 тысяч че-
ловек. В прошлом году кво-
та была на 40 тысяч больше.

Напомним, безвизовые 
мигранты едут работать в 
Россию без квот.

Марина ГУСЕнКО

Сразу в двух форматах
Трудовые книжки стали электронными

С нового года трудовые 
книжки станут электрон-
ными. но при этом и бу-
мажные еще останутся в 
ходу – по желанию работ-
ников.

Сделать выбор работни-
кам предстоит в течение го-
да (кроме тех, кто находится 
в декретном отпуске или на 
длительном больничном, – 
они смогут сделать выбор 
после возвращения на рабо-
ту). Если человек хочет, что-
бы его трудовая книжка ве-
лась в бумажном виде – ра-
ботодатель будет это делать. 
Хотя и электронная трудовая 
книжка для такого работни-
ка тоже будет заведена.

Если работник посчитает, 
что электронного документа 
достаточно, бумажную тру-
довую книжку ему выдадут 
на руки. А у тех, кто выйдет 
на рынок труда в 2021 году, 
права выбора уже не будет, 
их трудовые книжки будут 
только электронными.

В первом случае для со-
трудника ничего не изме-

нится, но работодатель бу-
дет вести его трудовую 
книжку сразу в двух фор-
матах. Во втором случае бу-
мажную трудовую работни-
ку отдадут на руки и оста-
нется только электронная 
версия. У тех, кто в 2021 го-
ду впервые выйдет на ры-
нок труда, трудовые книжки 
будут только в электронном 
формате.

Вся информация о работ-
никах – приеме на работу, 
увольнениях, продвижени-
ях по службе и изменения 
зарплаты работодатели бу-
дут передавать в Пенсион-
ный фонд России (ПФР) еже-
месячно. А работники через 
личные кабинеты на сайте 
ПФР – следить за всеми вно-
симыми изменениями.

Если человек увидит не-
точность в электронном до-
кументе, он сможет напи-
сать заявление работодате-
лю, после чего тот должен 
будет внести изменения в 
документ.

Марина ГУСЕнКО
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Собака бывает кусачей
Опасных собак запретили выгуливать без намордника

вступили в силу отдель-
ные положения закона об 
ответственном обращении 
с животными. Так, с 1 янва-
ря 2020 года запрещено вы-
гуливать без поводка и на-
мордника собак потенци-
ально опасных пород. Сво-
бодно прогуливаться та-
кие животные могут толь-
ко на огороженной терри-
тории, принадлежащей ее 
владельцу. О наличии со-
баки должна быть сдела-
на предупреждающая над-
пись при входе.

Список потенциально опас-
ных пород собак ранее был 
утвержден правительством. 
В него вошли 12 пород собак. 
Это акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли кутта, 
бульдог алапахский чисто-
кровный (отто), бэндог, вол-
ко-собачьи гибриды, волко-
соб (гибрид волка), гуль дог, 
питбульмастиф, северокав-
казская собака, а также ме-

тисы этих пород. Эти соба-
ки представляют потенци-
альную опасность для жизни 
и здоровья людей. Особенно-
сти их поведения не до кон-
ца изучены.

Полностью запрещена де-
ятельность контактных зоо-
парков. А к животным, уча-
ствующим в культурно-зре-
лищных мероприятиях, 
нельзя применять лекарст-
венные средства, способные 
причинить вред их здоровью. 
В квартирах и домах нельзя 
теперь держать диких живот-
ных. В случае выявления их 
содержания в неволе их кон-
фискуют и вернут в среду ес-
тественного обитания. Среди 
таких животных, например, 
королевская кобра, крокоди-
лы, львы, тигры, медведи.

Вступила в силу и статья, 
комплексно регулирующая 
деятельность приютов для 
животных. Теперь их вла-
дельцы и уполномоченные 
ими лица несут такие же 

обязанности, как и владель-
цы домашних животных. За-
кон категорически запреща-
ет умерщвлять животных 
в приютах, кроме случаев, 
когда ветеринаром установ-
лено, что животное страда-
ет от «тяжелого неизлечимо-
го заболевания или неизле-
чимых последствий острой 
травмы, несовместимых с 
жизнью».

Все безнадзорные живот-
ные должны проходить сте-
рилизацию, вакцинацию, по-
лучать неснимаемую метку 
и возвращаться в места оби-
тания. После отлова безнад-
зорное животное немедленно 
должно быть передано в при-
ют, где ему проведут вакци-
нацию и стерилизацию, а сам 
процесс отлова и выпуска на 
прежнее место обитания бу-
дет фиксироваться на видео. 
Запрещен отлов животных с 
данными владельцами (на-
пример, со специальными 
бирками на ошейниках). Не-

обходимо найти владельца и 
передать ему животное.

В России, по данным Рос-
потребнадзора, ежегодно до 
450 тысяч человек подверга-
ются нападению животных. В 
минприроды «РГ» пояснили, 
что если безнадзорные жи-
вотные причинят вред чело-
веку, то общую ответствен-
ность должны нести имен-
но региональные и муни-

ципальные власти. В мини-
стерстве полагают, что по-
сле вступлении в силу «всех 
норм закона об обращении с 
животными и выстраивании 
в соответствии с ними пра-
ктики обращения с живот-
ными без владельцев случаи 
нападения бродячих собак 
на человека будут сведены к 
минимуму».

Ольга ИГнаТОва

Аренда без торгов
Рыбоводам упростили порядок получения участков

российским рыбоводам 
упростили получение зе-
мельных участков под раз-
мещение объектов водной 
инфраструктуры. Поправ-
ки об этом в закон об аква-
культуре и в Земельный ко-
декс вступили в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

Закон вводит механизм, 
по которому можно заклю-
чить договор аренды земель-
ного участка без проведения 
торгов, если на нем будет по-
строен капитальный объект 
для целей аквакультуры. Это 
правило действует в отноше-
нии всех видов земельных 
участков, в том числе зем-
ли сельхозназначения, если 
на них расположены пру-
ды и обводненные карьеры. 
Исключение – лесные участ-

ки, для которых процедура 
торгов сохраняется, расска-
зали «РГ» в Росрыболовстве.

«Для эффективного выра-
щивания объектов аквакуль-
туры хозяйствам необходи-
мо создать сопутствующую 
инфраструктуру, включая 
сооружения для подготовки 
рыбопосадочного материа-
ла, склады для хранения кор-
мов, оборудования, бытов-
ки и многое другое. В связи 
с этим и решено предоста-
вить рыбоводным хозяйст-
вам право пользоваться зем-
лей для целей аквакультуры, 
находящейся в государст-
венной или муниципальной 
собственности», – рассказал 
«РГ» начальник Управления 
аквакультуры Росрыболовст-
ва Александр Малашенко.

Договор аренды земельно-
го участка будет заключать-
ся на срок действия догово-
ра пользования рыбоводным 
участком. В случае размеще-
ния для целей аквакультуры 
временных построек земель-
ный участок не нужен, а со-
ответствующая деятельность 
будет вестись на основании 
решения субъекта Россий-
ской Федерации.

Нововведение позволит 
поддержать отечественные 
аквакультурные предприя-
тия, отмечают в Росрыболов-
стве. Раньше рыбоводы зача-
стую не могли возвести ря-
дом с садками инфраструк-
туру, потому что прибреж-
ная зона уже была сдана в 
аренду другому лицу. Дол-
гожданные поправки снимут 
эту проблему и станут оче-
редным шагом на пути раз-
вития аквакультуры.

К 2030 году в России пла-
нируется втрое увеличить 
объем производства аква- и 
марикультуры – почти до 
620 тысяч тонн.

Сегодня в товарном ры-
боводстве занято 4,3 тыся-
чи предприятий. В акватори-
ях России им предоставлено 
в пользование около 4 тысяч 
участков общей площадью 
500 тысяч гектаров.

алена УЗБЕКОва

Свободная рыбалка
Рыбаки могут бесплатно рыбачить 

на открытых водоемах

в россии закреплена сво-
бодная и бесплатная ры-
балка. Закон о любитель-
ской рыбалке вступил в си-
лу с 1 января 2020 года.

Свободно рыбачить можно 
только на открытых водоемах, 
где специально не выращива-
ют рыбу. Но фирмы, арендо-
вавшие часть общественного 
водоема и предлагающие по-
рыбачить за плату, продолжат 
работать, пока не закончится 
контракт. Такие организации 
будут исчезать постепенно.

Те водоемы, которые спе-
циально предназначены для 
разведения рыбы, для ры-
балки закрыты. Рыбачить 
там можно за плату.

Законом также устанавли-
ваются единые правила ры-
балки. Так, закрепляется за-

прет на применение жабер-
ных сетей. Такое орудие ло-
ва можно использовать толь-
ко некоторым категориям 
рыбаков в районах Крайне-
го Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. Также установ-
лен запрет на использование 
электроудочек, взрывчатки. 
Кроме того, действуют су-
точные нормы вылова рыбы.

Необходимо отметить, что 
ряд норм рыбалки действовал 
и до вступления закона в си-
лу. Но они были установлены 
правилами рыболовства для 
отдельных бассейнов – Вос-
точного, Северного, Байкаль-
ского, Енисейского и других, 
пояснили в Росрыболовстве. 
Теперь эти правила обобщены 
и сведены в один закон.

Евгений ГаЙва
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Хранители памяти
Государственному архиву Магаданской области – 65 лет

19 января свой день ро-
ждения отмечают магадан-
ские архивисты – люди, от 
которых во многом зависит 
благополучие нашего реги-
она в целом и его отдель-
ных граждан. ведь архив – 
это колоссальный общест-
венный информационный 
ресурс, который не лежит 
мертвым грузом на полках, 
а постоянно используется 
в научных и практических 
целях. в документах архи-
ва можно найти сведения о 
деятельности всех органи-
заций и учреждений обла-
сти, влияющих на ее фор-
мирование и развитие, най-
ти ответы на многие вопро-
сы, касающиеся всех сфер 
жизни региона. Именно до-
кументы магаданского ар-
хива рассказывают нам, 
как жила колымская зем-
ля, каких успехов добилась 
и какие ошибки совершила.

История архивного дела в 
Магаданской области связа-
на с освоением территории и 
организацией треста «Даль-
строй» в ноябре 1931 г. Начало 
архивной деятельности на Ко-

лыме положил Центральный 
архив Дальстроя, образован-
ный 7 февраля 1936 г. в целях 
обеспечения полной сохран-
ности архивных материалов 
треста «Дальстрой» в ведении 
секретариата дирекции.

Государственный архив 
Магаданской области образо-
ван 19 января 1955 г. решени-
ем Магаданского облиспол-
кома в соответствии с по-
становлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР «для 
обеспечения централизован-
ного учета, хранения, а так-
же научного и практическо-
го использования принадле-
жащих государству архив-
ных документальных мате-
риалов». Тогда же было выде-
лено первое подвальное по-
мещение площадью 96 кв. м. 
по ул. Портовой. До 1993 г. ар-
хив размещался в подваль-
ных помещениях жилых до-
мов. В 1993 г. закончился под-
вальный период в истории 
архива, и он переехал в трех-
этажное здание, в 2007 г. – в 
приспособленное пятиэтаж-
ное здание по пр. Карла Мар-
кса, 60.

Первым начальником го-
сударственного архива бы-
ла назначена Е. Ф. Панченко, 
выпускница Московского го-
сударственного историко-ар-
хивного института. В 1958 г. 
штат увеличился до трех со-
трудников. Большую роль в 
сборе документов, их сис-
тематизации и учете сыгра-
ла Н. Л. Белова, которая по-
сле окончания Московского 
историко-архивного инсти-
тута возглавляла госархив с 
1960 по 1970 г., архивный от-
дел Магаданского облиспол-
кома – с 1970 по 1996 г.

Работа архива началась с 
учета всех предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, 
расположенных в област-
ном центре и изучения от-
ложившихся в них докумен-
тов. Организованы выезды в 
командировки в Ольский и 
Среднеканский националь-
ные районы, в которых во-
обще не велась архивная ра-
бота. На местах выяснилось, 
что многие ценные истори-
ческие документы уничто-
жены, а уцелевшие храни-
лись в хаотическом состоя-

нии на чердаках и в кладо-
вых, ответственных лиц не 
было. Чтобы документы за 
1932 – 1940 гг. окончатель-
но не погибли, было решено 
вывезти их в необработан-
ном виде. Такая же карти-
на наблюдалась и в област-
ном центре – в 87 обследо-
ванных учреждениях бы-
ло выявлено свыше 600 ты-
сяч неупорядоченных дел. В 
подавляющем большинст-
ве организаций документы 
до 1940 г. были уничтожены. 
Усилиями архивистов спа-
сены оставшиеся докумен-
ты. Они собрали и упорядо-
чили ценнейшие документы 
с 1831 г.

Первым поступлением в 
архив в 1955 г. были 30 дел 
Тауйской Покровской церкви 
за 1831 – 1920 гг., 617 дел Оль-
ского райисполкома за 1917-
1934 гг., 61 дело Управления 
Северо-Восточных исправи-
тельно-трудовых лагерей за 
1935 – 1953 гг., 1167 подшивок 

газет «Советская Колыма» и 
газет политотделов горных 
управлений.

В этом же году архив при-
ступил к исполнению запро-
сов: поступило 36 заявлений 
от граждан и организаций, в 
1958 г. их было уже 450.

Начал работать читальный 
зал, который одними из пер-

вых посетили работники Ма-
гаданского обкома ВЛКСМ, 
облстатуправления, общест-
ва по распространению по-
литических и научных зна-
ний, обкома профсоюза, ин-
ститута этнографии акаде-
мии наук СССР. Всего 7 чело-
век, им было выдано 75 дел и 
20 подшивок газет за 1936 – 
1945 гг. В 1957 г. читальный 
зал посетили уже 28 исследо-
вателей, среди них один пи-
сатель и два поэта. Писатель 
Ю. Кривенков по докумен-
там архива издал повесть 
«Второе рождение», расска-
зывающую о разгроме банд 
полковника Бочкарева. Эта 
повесть была обсуждена в 
архиве и передавалась Хаба-
ровским радио для всех ра-
диостанций Дальнего Восто-
ка. Поэтом В. Португаловым 
написана поэма «Солнце над 
тундрой» о первом ревкоме 
Чукотки.

С первых лет в архиве ве-
лась исследовательская рабо-

та по изучению поступивших 
на хранение документов. Уже 
в октябре 1956 г. по запросу 
Московского областного пе-
динститута была составле-
на справка о начальном пе-
риоде становления советской 
власти на территории быв-
шей Ольской волости, в 1957 
г. составлен и издан сборник 
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документов «Первый ревком 
Чукотки».

В 2009 г. произошла реор-
ганизация архива и было со-
здано областное государст-
венное учреждение «Государ-
ственный архив Магаданской 
области», в состав которо-
го вошли три областных ар-
хива: Государственный архив 
Магаданской области, Центр 
хранения современной доку-
ментации Магаданской об-
ласти (бывший партархив) и 
Центр хранения документов 
по личному составу.

Сегодня государственный 
архив Магаданской области 
занимает достойное место в 
системе архивных учрежде-
ний Дальнего Востока, являет-
ся главным хранилищем цен-
нейших документов по исто-
рии области с 1831 г. по насто-
ящее время. Всего в госархи-
ве сосредоточено 2149 фон-
дов (606737 ед. хр.), из них 7 
дореволюционных, 13 лично-
го происхождения, 6 аудиови-
зуальных, 674 по личному со-
ставу, 23795 экземпляров пе-
чатной продукции в научно-
справочной библиотеке.

Документы досоветского 
периода содержат сведения 
о деятельности Гижигинско-
го уездного управления, цер-
квей, казенного склада, про-
виантского магазина. Особую 
ценность представляют ме-
трические книги и докумен-
ты Ольской Богоявленской, 
Тауйской Покровской, Ям-
ской Благовещенской, Гижи-
гинской Спасской церквей, в 
2016 г. они оцифрованы.

В фондах архива хранятся 
документы местных органов 
власти и управления, пред-
приятий и организаций раз-
личных отраслей промыш-
ленности, культуры, обра-
зования, общественных ор-
ганизаций, в которых отра-
жены сведения об админис-
тративно-территориальных 
изменениях, установлении 
районных границ, развитии 
городов и поселков, перепи-
си населения, помощи фрон-
ту в период Великой Отече-
ственной войны, награжде-
нии и многие другие. Боль-
шой интерес представляют 
фонды революционных ко-
митетов, содержащие прото-
колы общих собраний кочев-
ников, переписку об органи-
зации школ, санитарном со-
стоянии сел, пользовании 
лесными угодьями, о прове-
дении налоговых кампаний, 
вывозе пушнины, об откры-
тии ярмарок, посемейные 
списки кочующих тунгусов, 
документы по вопросу отде-
ления церкви от государства.

Архивистами созданы и 
ежегодно пополняются ар-
хивные коллекции: «Корен-
ные малочисленные наро-
ды и этнические группы Се-
вера», «Русская православ-
ная церковь на Крайнем Се-
веро-Востоке», «Магаданская 
область. Время. События. Лю-
ди», «Почетные граждане го-
рода Магадана», «Участники 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.», «Современ-
ная история Магаданской об-
ласти».

Документы государствен-
ного архива востребованы 
научной общественностью 
нашей области, исследовате-
лями других регионов стра-
ны и зарубежья. Ежегодно в 
читальном зале архива реги-
стрируется более 800 посети-
телей, около 200 пользовате-
лей: ученые, преподаватели, 
студенты, школьники, крае-
веды, журналисты, админис-
тративные работники, в том 
числе и иностранные иссле-
дователи. Плодами исследо-
вательских трудов стали мо-
нографии, диссертации, кни-
ги, исторические хроники, 
учебные пособия, научные 
статьи, дипломные работы.

Архивная информация име-
ет большое социальное зна-
чение. Ежегодно исполня-
ется свыше 5 тысяч запро-
сов тематического и социаль-
но-правового характера, вы-
дается более 9 тысяч архив-
ных справок. При этом при-
ем и обработка заявлений 
граждан осуществляется так-
же по электронной почте. С  
2011 г. налажен обмен доку-
ментами с Отделением Пен-
сионного фонда России по Ма-
гаданской области в электрон-
ной форме с использованием 
информационно-телекомму-
никационных каналов связи.

Сотрудниками архива ве-
дется научно-исследователь-
ская и издательская рабо-
та. Издано 56 справочников 
и сборников документов. В 
последние годы вышли: «Те-
матический обзор фонда 
Р-23 «Дальстрой»», «Темати-
ческий перечень докумен-
тов «История и культуре ко-
ренных малочисленных на-
родов Крайнего Севера в до-
кументах Государственно-
го архива Магаданской обла-
сти», «Магаданцы – фронту: 
хроника событий. 1941 – 1945 
гг.», «Государственные воен-
ные займы на Колыме. 1942 – 
1945 гг.», «История книжно-
го дела Магаданской области. 
1933 – 1994 гг.» и др. С 2003 г. 
ежегодно издается Календарь 
знаменательных и памятных 
дат Магаданской области, 
подготовлен к изданию Пу-
теводитель по фондам ГАМО. 

Регулярно организуются 
«круглые столы» архивистов 
и историков-краеведов по ак-
туальным проблемам, в 2019 
г. впервые проведен День от-
крытых дверей.

Архив ведет активную вы-
ставочную деятельность. Ар-
хивные документы экспони-
руются на тематических вы-
ставках в Магаданском об-
ластном краеведческом му-
зее, в дни проведения науч-
но-практических конферен-
ций, «круглых столов», при 
организации общественных 
мероприятий, посвящен-
ных знаменательным собы-
тиям. С 2009 г. работает вы-
ставочный зал с экспозицией 
об истории области, прово-
дятся экскурсии для учащих-
ся школ, студентов. Ежегодно 

проходят архивную практи-
ку студенты 2-го курса со-
циально-гуманитарного фа-
культета СВГУ.

В государственном архи-
ве Магаданской области сло-
жился замечательный кол-
лектив людей, увлеченных, 
преданных архивному делу, 
объединенных стремлением 
донести до потомков доку-
ментальные первоисточни-
ки – свидетельства истории 
одного из самых отдаленных 
и обособленных в России ре-
гионов. Сегодня здесь трудят-
ся 33 специалиста, большин-
ство с высшим образовани-
ем. Руководит архивом ди-
ректор – М. И. Дорош, зам. 
директора – А. Ю. Тимош-
кова, зав. хозяйством – С. А. 
Красильников. Специалисты 

объединены в 4 отдела по на-
правлениям деятельности: 
отдел комплектования, ве-
домственных архивов и де-
лопроизводства, 8 человек: 
Е. П. Воронович (начальник), 
Г. С. Романенко, Л. В. Синдю-
кова, Т. А. Литовченко, И. Ю. 
Дыбина, А. А. Кудряшова, Е. В. 
Зубкова, Н. С. Брылева; отдел 
обеспечения сохранности, го-
сударственного учета и авто-
матизированных архивных 
технологий, 6 человек: Т. Е. 
Миненкова (главный храни-
тель фондов), И. В. Асаева,  
Е. А. Козловская, Н. В. Добро-
штан, И. В. Лупанова, Р. Д. 
Медведев; отдел использо-
вания и публикации архив-
ных документов, 5 человек:  
Т. В. Веркина (начальник),  
Н. П. Брянская, О. Э. Грищук, 

Г. Ю. Зеленская, Н. А. Череми-
цынова; отдел обеспечения 
сохранности документов по 
личному составу и исполне-
ния социально-правовых за-
просов, 11 человек: В. В. Пота-
пова (начальник), А. А. Чуева, 
Л. М. Охрименко, Г. А. Лихо-
дед, Н. В. Харченко, Н. С. Кри-
вошеева, Н. В. Воронина, А. Н. 
Романенко, А. С .Громова, Е. С. 
Чернова, Т. Г. Финоченко.

Благодаря их труду сохра-
няется и постоянно приум-
ножается историческое на-
следие нашей Магаданской 
области.

Т. в. вЕрКИна 
начальник отдела 
использования и 

публикации архивных 
документов

ОГКУ «ГаМО»
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Штрихи к портрету. Василевский Б. А.
Литераторы Магаданской области

ция – «Прости!» на предмет 
рассмотрения его редколлеги-
ей альманаха «На Севере Даль-
нем».

Когда-то Алим Кирюшин 
писал мне о сборнике, кото-
рый должен выйти в Мага-
данском издательстве в кон-
це 77 года и в котором яко-
бы предполагалось поме-
стить кусок моего очерка (о 
Чуевской бригаде и Дальнем). 
Если это так, то есть сбор-
ник вышел и мой очерк там 
есть, то как бы его раздо-
быть?

Да, экземпляр, как видишь, 
посылаю второй, так как 1-й 
лежит в сборнике в здешнем 
издательстве.

С пожеланиями творческих 
успехов в Новом году –

Борис Василевский.
11 января 78 года
***

25/I-78 121165, г. Москва,
Кутузовский проспект,

35/30, кв. 33,
Василевскому Б. А.

Уважаемый Борис!
Очерк опубликован в кни-

ге, которая прилагается. 
Рассказ пришел очень вовре-
мя, и мы его сходу постави-
ли в ближайший (№ 1, выйдет 
в конце июня) номер альмана-
ха «На Севере Дальнем». Я ду-
маю, что не все формы наше-
го сотрудничества этим ис-
черпаны и жду новых предло-
жений. …

Всего доброго, А. Бирюков
***

Письмо от василевско-
го к Бирюкову. 30.04.1978 
год.

***
Здравствуй, Саша!

Я рад, что мой рассказ бу-
дет напечатан в альманахе. 
Спасибо также за экземпляр 
«Десятой пятилетки».

Посылаю пару своих кни-

жечек – в одной из них я те-
перь английским языком спра-
шиваю «Где же Север?», ну а в 
другой пытаюсь, по крайней 
мере, определить его линию и 
цвет.

Передай, пожалуйста, один 
экземпляр А. Кирюшину и дру-
гой, при случае, Мифтахутди-
нову (не знаю его нового адре-
са).

Ты пишешь о возможных 
формах дальнейшего наше-
го сотрудничества. Мой «бе-
лый пароход» на время за-
глох, для альманаха вряд ли 
что могу предложить. В бу-
дущем году здесь, в Москве, у 
меня выходит книга, где по-
рядочно не прошедшего еще 
по журналам, но это все – 
не чукотское… единствен-
ное, что пока приходит мне 
в голову – это взять чукот-
ские рассказы из «Где Север?» 
и соединить их с некоторы-
ми опусами «Цвета и линии» 
(например, «Хождение к Деж-
неву», «Воспоминание о Нау-
кане» и «Цвет и линия…»), 
да прибавить к этому па-
ру рассказов вроде «Станции 
«Прости»!», не публиковав-
шихся в книгах, – получилось 
бы, на мой взгляд, неболь-
шая, но цельная чукотская 
книжечка листов в 8 – 9… Ти-
ражи этих книг были неве-
лики, в материковского чи-
тателя они канули без сле-
да, а магаданский читатель, 
может быть, и заинтересо-
вался бы. Если Магаданско-
му издательству все это по-
кажется не лишенным… буду 
рад, и прошу сообщить, что 
официально для этого следу-
ет предпринять.

В первых числах июля соби-
раюсь быть в Магадане и, на-
деюсь, увидимся.

С приветом и поздравления-
ми по случаю многих праздни-
ков – Борис Василевский.

30 апреля 78 года.
***
Письмо от Бирюкова к 

василевскому. 4.06.1978 год.
***

Уважаемый Борис!
Я должен сообщить, что 

Ваш рассказ не будет публи-
коваться в альманахе, так 
как ранее Вы опубликовали 
его в еженедельнике «Лите-
ратурная Россия». Альманах 
мы считаем таким же пери-
одическим журналом, а пу-
бликовать одно и то же про-
изведение в двух периодиче-
ских изданиях, да еще нам, 
после издания республикан-
ского масштаба и с тира-
жом, намного превышающим 
наш, неэтично. Я очень огор-
чен происшедшим, тем более 
что мы открыли, было, Ва-

Борис александрович василевский родился в городе Москве 22 марта 1939 года. Здесь 
же окончил школу. в 1964 году окончил МГУ им. Ломоносова. в 1965 году приехал на Чу-
котку и несколько лет работал учителем русского языка в школе поселка Уэлен Чукотско-
го района.

Первые рассказы появились в журнале «Вокруг света» в конце шестидесятых годов. В 1972 го-
ду в Магадане вместе с произведениями Олега Куваева и Альберта Мифтахутдинова в книге 
«Новые встречи» появляется большая подборка рассказов Б. Василевского.

В 1971 году Борис Александрович возвращается в Москву, но позже почти ежегодно бывает 
на Чукотке в экспедициях.

В 1974 году в Москве выходит первая книга рассказов Б. Василевского «Где Север?». Книги 
«Длинная дорога в Уэлен» (1980), «Окна» (1981), роман «Конечная земля» (1988) приносят широ-
кую известность писателю в нашей стране.

Б. А. Василевский

Поскольку справочник 
был выпущен «аж» в 1993 
году, добавлю то, что «от-
копал» в Интернете. Оказы-
вается, первоначально Бо-
рис Василевский поступил 
в Московский институт ста-
ли и сплавов. Но, сдав пер-
вую сессию, ушел из инсти-
тута, уехал в Сибирь, на Ан-
гару, на устье Илима. Рабо-
тал маляром, разнорабочим, 
счетчиком геологии, коллек-
тором на буровой. (Об этом 
он написал в автобиогра-
фической повести «Весна на 
железной дороге».) И уж по-

том, вернувшись из Сибири, 
поступил на филологиче-
ский факультет МГУ и, учась 
в университете, подрабаты-
вал землекопом, грузчиком.

Вернувшись в 1971 году по-
сле Чукотки в Москву, Б. Ва-
силевский работал в журнале 
«Пожарное дело».

После отъезда в Москву 
Б. Василевский продол-
жал интересоваться дела-
ми и проблемами тружени-
ков Крайнего Северо-Вос-
тока, часто бывал на Чу-
котке в творческих коман-
дировках. Его повести, рас-

сказы и очерки хорошо зна-
комы читателям журналов 
«Новый мир», «Дружба на-
родов», «Дальний Восток», 
а также других периодиче-
ских изданий.

В архиве Магаданской 
писательской организации 
хранится несколько писем 
Бориса Александровича А. 
М. Бирюкову и А. А. Пчел-
кину. Представляю внима-
нию читателей эту перепи-
ску.

***
Саша!

Посылаю рассказ «Стан-
Письмо от Василевского  
к Бирюкову. 30.04.1978 год
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шему рассказу «зеленую ули-
цу».

А. Бирюков
***

Как, вроде бы, все прекрас-
но и удивительно начина-
лось и складывалось! Васи-
левский отправляет, Бирю-
ков счастлив, он просто вне 
себя от радости и обещает 
опубликовать рассказ. А Ва-
силевский уже строит «пла-
нов громадье»! Однако не 
тут-то было!

Бог ты мой! А каков тон 
письма Бирюкова! Из серии 
«я начальник, ты дурак». 
Прям по Гоголю – я должен 
сообщить Вам пренеприят-
нейшее известие…. Во-пер-
вых, ни слова о полученных 
книгах – о чем Б. Василев-
ский пишет в своем ответ-
ном послании. Во-вторых, 
даже в том случае, если Би-
рюков обнаружил некую 
«неэтичность» со сторо-
ны Василевского, он мог бы 
выразить свое недовольст-
во несколько другими сло-
вами… Тем более что Борис 
в своем письме от 11 янва-
ря 1978 года ничего не скры-
вал и указал, что «экзем-
пляр, как видишь, посылаю 
второй, так как 1-й лежит в 
сборнике в здешнем изда-
тельстве». Но продолжу пу-
бликацию переписки.

Письмо от василевского к 
Бирюкову. 10.05.1978 год.

***
Магаданское книжное 

издательство,
А. Бирюкову

Я также огорчен происшед-
шим, и не столько даже тем, 
что мой рассказ не будет на-
печатан в альманахе, ибо к 
этому я привык, сколько не-
доразумением, причины ко-
торого я должен разъяснить. 
Дело в том, что я слишком 
давно, хотя и не по моей ви-
не, не публиковался в альма-
нахе. В свое же время, когда 
Вы еще не работали в изда-
тельстве, я всякий раз зара-
нее предварял редакцию аль-
манаха, что предложенный 
мною рассказ или очерк соби-
раются напечатать также в 
Москве, на что всегда получал 
ответ, что для магаданского 
альманаха московская публи-

кация не имеет значения. По-
этому и на сей раз я со спо-
койной совестью отдал рас-
сказ в «Лит. Россию», отлич-
но понимая, что в Магадане 
читают этот еженедельник, 
а стало быть, и не пытался 
ничего в этом смысле ута-
ивать от Магаданского из-
дательства. Теперь же вижу, 
что следовало Вас предупре-
дить, что и отрывок о прии-
ске Дальнем, напечатанный у 
Вас в сборнике «Пятилетка в 
действии», был опубликован в 
журнале «Москва», а затем и 
в книжке «Цвет и линия Севе-
ра».

Верю, что Ваше огорчение 
по поводу случившегося ис-
кренне, тем более что, види-
мо, только этим огорчением 
можно объяснить, что Вы да-
же не упомянули, получили ли 
Вы книжки, которые я Вам по-
слал, не говоря уж о каких-то 
элементарных словах по это-
му поводу, принятых в подоб-
ных случаях между пишущими 
людьми.

Борис Василевский,
10 мая 78 г.,

Москва
***

Обратим внимание на 
подчеркнутую официаль-
ность послания – «изда-
тельство, Бирюкову». Ни те-
бе здравствуй, ни тебе до 
свидания – и строго на 
«Вы», хотя в предыдущем 
письме – «Здравствуй, Са-
ша!» Что ж, каков привет, та-
ков и ответ!

Письмо от Бирюкова к 
василевскому. 18.05.1978 
год.

***
18/V-78 121165 Москва,

Кутузовский проспект,
35/30, кв. 33,

Василевскому Б. А.
Уважаемый Борис!
Насколько я знаю, наш аль-

манах никогда не занимал-
ся перепечаткой того, что 
уже прошло в центральных 
или региональных периодиче-
ских изданиях. Только за по-
следние три года мы снимали 
по этим соображениям очерк 
А. Чадаевой, рассказ Л. Ваку-

ловской, рецензию К. Бубни-
са, стихи А. Пчелкина, очерк 
В. Христофорова. Не было у 
нас оснований отказаться от 
этого правила и в твоем слу-
чае. Пишу это для того, что-
бы позиция моя была тебе яс-
нее.

За книжки спасибо. Глядишь, 
я так и по-английски читать 
научусь!

О планах на дальнейшее. 
Опять-таки, негоже нам тя-
нуть в свою книжку то, что 
было издано в Москве, хоть 
это и «чукотское». К тому 
же я и не жду от тебя сов-
сем северной книги – геогра-
фические критерии не явля-
ются, на мой взгляд, самыми 
важными. Пусть севера бу-
дет в книге только половина, 
пусть хоть треть – была бы 
книга хорошая. Поразмысли в 
этом направлении и дай нам 
знать.

Всего доброго. А. Бирюков
***

Как ни старался, боль-
ше писем ни Василевского 
к Бирюкову, ни ответов Би-
рюкова в архиве писатель-
ской организации я не об-
наружил. Видимо, Бирю-
ков своими депешами силь-
но расстроил Бориса Алек-
сандровича – если не ска-
зать больше. Однако спра-
ведливости ради добавлю, 
что в 1979 году во втором 
номере альманаха «На Се-
вере Дальнем» были опу-
бликованы главы из дорож-
ной повести Б. Василевско-
го «Гора и трасса».

В середине 80-х годов 
прошлого столетия, точнее 4 
апреля 1986 года, Б. Василев-
ский обратился с простран-
ным официальным посла-
нием к ответственному се-
кретарю Магаданской пи-
сательской организации А. 
Пчелкину с просьбой рас-
смотреть вопрос о пере- 
издании двух художествен-
но-документальных пове-
стей – «Возвращение в Уэ-
лен» и «Снега былых вре-
мен».

Первая повесть уже была 

опубликована в издательст-
ве «Современник» в 1981 году 
в книге «Окна», вторая пла-
нировалась к выпуску изда-
тельством «Советский писа-
тель» в 1987 году.

Почему обратился к Пчел-
кину? Остается только до-
гадываться. Ведь писатель-
ская организация и книж-
ное издательство – это две 
совершенно разные органи-
зации!

Тем не менее Пчелкин, 
очевидно по старой чукот-
ской дружбе, направил ди-
ректору издательства Б. М. 
Черемных заявку василев-
ского. И отвечает заявите-
лю:

***
Здравствуй, Боря!

Хорошо, что напомнил. 
Ты – мне, я – директору, 
он – Першину, и вот я полу-
чил гарантию, что в течение 
этой недели они рассмотрят 
все, что у них под рукой, и уже 
не против иметь под рукой 
все, что есть из тобой пред-
лагаемого в его физическом 
выражении. Но подожди пер-
вого отклика, не сомневаюсь, 
что будет он в целом нор-
мальным.

На редсовете же был кон-
церт, но т. к. проводивший его 
теперь уже Бывший Главред пе-
рекочевал отныне в ваши (око-
лостоличные) края, пересказы-
вать лень. Пока обстановка бо-
лее-менее отрезвляющая. (Я не 
прозаик, мне все эти неблагоз-
вучности в прозе проститель-
ны…)

Вот на сегодня и все. Наде-
юсь на лучшее. Объявятся но-
вости – могу позвонить, но 
уточни, в какое время ты вер-
ней всего дома и не открыл-
ся ли Дом журналистов, где у 
тебя, по-моему, персональная 
партия шахмат и раскладуш-
ка.

Я тебя обнимаю. Пчелкин
10.05.86 г.

В стольном граде Магадане
***

Письмо от василевского к 
Пчелкину. 6.05.1986 год.

***
Здравствуй, Толя!

Только что в № 4 «Октября» 
вышла третья, заключитель-
ная часть «Снегов…» под на-
званием «Другая жизнь и при-
иск Дальний». Так что могу 
весь триптих прислать уже 
сейчас вместе с расклейкой 
первой повести. Дело за ка-
ким-нибудь отзвуком из изда-
тельства.

Насчет «рукописи, не пон-
равившейся Бирюкову», де-
ло обстояло так. В 81 го-
ду у меня совпали две кни-
ги – «Окна» в «Современни-
ке» (20 листов) и маленькая, 
в 10 листов, книжечка в Ма-
гадане. Бдительный Госком- 
издат потребовал одну снять. 
Я, сам понимаешь, предпочел 
сохранить 20 листов в «Сов-
ременнике» и телеграфировал 
Бирюкову, что от издания в 
Магадане отказываюсь. Ма-
гаданцы, натурально, меня не 
отговаривали.

Вот и вся история. …
Я поздравляю тебя со всеми 

майскими праздниками, при-
вет мужикам.

Обнимаю – Борис.
6 мая 86 г.

***
Я намеренно расположил 

два последних письма не по 
хронологии. Мне показалось, 
что так оно будет более ло-
гично.

Но вот что интересно: 
сколько ни старался Б. А. Ва-
силевский пробиться в Мага-
данское книжное издатель-
ство, все его попытки ока-
зывались тщетными. Кроме 
самой первой книги «Новые 
встречи», вышедшей в 1972 
году, в которой «опублико-
вана большая подборка рас-
сказов» моего героя, все 
остальные книги увидели 
свет в Москве. И еще одна – 
«Wiosna na kolei : powie?? w 
nowelach» – в 1984 году в 
Варшаве.

Из книги «Штрихи 
к портретам» Сергея 

Сущанского
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Письмо от Бирюкова к 
Василевскому. 4.06.1978 год

Письмо от Василевского  
к Бирюкову. 10.05.1978 год

Письмо от Бирюкова  
к Василевскому. 18.05.1978 год

Письмо от Пчелкина к 
Василевскому. 10.05.1986 год

Письмо от Василевского  
к Пчелкину. 6.05.1986 год
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Наши новые друзья
«ВМ» посетили постояльцев Дома-интерната «Ветераны Колымы»

Уже не первый год наша 
редакция принимает учас-
тие в акции «Письмо до-
бра», цель которой – со-
брать для одиноких людей, 
проживающих в подразде-
лениях Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, 
открытки с пожеланиями и 
новогодние подарки.

Основную часть писем и 
подарков, которые передали 
для постояльцев Дома-интер-
ната наши читатели, мы при-
везли в преддверии Нового 
года. Но перед самым насту-
плением главного зимнего 
праздника в редакцию при-
несли еще несколько пакетов 
с подарками. Среди этих не-

равнодушных горожан была 
наша постоянная читатель-
ница Елена: «Я решила при-
нять участие в акции, пото-
му что, когда читаешь о не-
простой жизни одиноких по-
жилых людей и инвалидов, 
понимаешь, как много тебе 
дано, и хочется обязательно 
поделиться этим с другими, 
сделать для них что-то хоро-
шее».

Поскольку передать подар-
ки до Нового года мы уже не 
успевали, было решено при-
везти их к Старому Ново-
му году, заодно дополнив их 
другими презентами от ре-
дакции. Эту идею поддержал 
давний друг «ВМ», арт-ди-

ректор издательства «Охот-
ник» андрей ОСИПОв.

В этот раз мы решили при-
ехать в гости к постояльцам 
подразделения Дома-интер-
ната «Ветераны Колымы». На 
предложение поехать вместе 
с нами откликнулся заме-
ститель председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Эдуард КОЗЛОв. Он предло-
жил свою помощь в органи-
зации чаепития для пожи-
лых людей. Эдуард Юрьевич 
неоднократно и раньше под-
держивал наши идеи и мак-
симально шел нам на встре-
чу, в частности, он оформил 
подписку для Дома-интерна-
та на газету «Вечерний Мага-

дан». Чему были рады и бла-
годарны ветераны.

Как и было задумано, на-
кануне Старого Нового года 
мы приехали в Дом-интер-
нат «Ветераны Колымы», что-
бы подарить подарки, попить 
чаю и пообщаться. От на-
шей редакции и издательст-
ва «Охотник» мы передали в 
библиотеку Дома-интерната 
интересные книги и альбомы 
о Колымском крае и его исто-
рии. Эдуард Юрьевич подго-
товил для каждого из при-
шедших на чаепитие сладкие 
подарки к празднику.

Но самым важным и цен-
ным как всегда было обще-
ние. Андрей Осипов расска-
зал о новых книгах, ВМ-щи-
ки о буднях редакции. На-
ши новые друзья из Дома-
интерната поделились вос-
поминаниями о событиях 
из своей жизни, через кото-
рые можно многое узнать 
о прошлом региона. Ведь в 
этом учреждении живут лю-
ди, имеющие различные ста-
тусы и регалии, в том чи-
сле реабилитированные ли-
ца и дети войны. Каждый 
из них – хранитель инте-
реснейшей информации об 
истории нашего края.

Эдуард Козлов в беседе во 
время чаепития отметил, как 
важно обеспечить всем по-
стояльцам Дома-интерната 
комфортные условия жизни. 
«Областная администрация, 
областная Дума о вас не за-
бывает, мы поддерживаем 

связь с руководством Дома-
интерната «Ветераны Колы-
мы», чтобы знать о том, ка-
кие проблемы есть в вашем 
учреждении. Разумеется, о 
трудностях каждого конкрет-
ного человека мы знать не 
можем. Но вы не стесняй-
тесь, обращайтесь к руковод-
ству Дома-интерната, они 
свяжутся с нами, и мы будем 
стараться решать все пробле-
мы вместе», – сказал Эдуард 
Юрьевич.

В завершение встречи ди-
ректор медиахолдинга «ве-
черний Магадан» наталья 
МИФТаХУТДИнОва отме-
тила, что это была не разо-
вая акция – мол, приехали, 
пофотографировались и уе-
хали. Мы будем продолжать 
приезжать к своим новым 
друзьям из Дома-интерната 
«Ветераны Колымы», потому 
что точно знаем – нас будут 
ждать, нам будут рады. Разу- 
меется, и о старых друзьях 
мы тоже не забудем. Даем 
слово «ВМ»-щика!

Не надо думать, что празд-
ники закончились, и поэтому 
время дарить подарки прош-
ло. Всегда можно найти по-
вод, чтобы сделать приятное 
другому человеку, пусть да-
же он этого уже и не ждет. 
Так подарок еще дороже.

Главное помнить, что са-
мая большая ценность – это 
общение. И его можно дарить 
всегда, независимо от празд-
ников и торжественных дат.

Елена КУХТИна
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

КрУШЕнИЕ

Boeing 737-800 «Междуна-
родных авиалиний Украи-
ны» потерпел крушение вско-
ре после вылета из аэропорта 
на юге Тегерана в прошлую 
среду рано утром. Воздушное 
судно направлялось в Киев. 
На борту лайнера находилось 
около 180 человек, все они по-
гибли. В Генеральном шта-
бе иранской армии заяви-
ли, что самолет действитель-
но был сбит, однако это бы-
ла случайность. ЧП произош-
ло, когда самолет приблизил-
ся к объекту Корпуса стражей 
исламской революции (КСИР) 
недалеко от аэропорта. Теге-
ран заверил, что ответствен-
ные за происшествие будут 
переданы суду. Иранские во-
оруженные силы также обе-
щали провести реформу ар-
мии, чтобы «повторение по-
добных ошибок в будущем» 

было исключено. Командую-
щий Аэрокосмическими си-
лами КСИР Амир Али Хаджи-
заде на пресс-конференции 
завил, что сбитый украин-
ский самолет ошибочно при-
няли за крылатую ракету, на-
ходящуюся на расстоянии 19 
километров. Командующий 
уточнил, что воздушному 
судну был отправлен запрос 
от сил ПВО, однако ответа не 
было. Кроме того, военные не 
получили четкого разъясне-
ния от командования о даль-
нейших действиях – причи-
ной могли стать радиоэлек-
тронные помехи. В итоге ре-
шение о пуске ракеты по по-
дозрительному объекту было 
принято через 10 секунд.

ТрУП в ОТСЕКЕ ШаССИ
В отсеке шасси самолета, 

прилетевшего в Париж из 
Абиджана, нашли труп маль-
чика возрастом около 10 

лет, сообщили французские 
СМИ со ссылкой на источ-
ники в полиции. Компа-
ния Air France подтвердила, 
что мертвое тело человека, 
тайно проникшего в само-
лет, было обнаружено в сре-
ду утром в аэропорту Шар-
ля де Голля. Проводится рас-
следование обстоятельств ги-
бели ребенка. Полиция отме-
тила, что подобные попытки 
спрятаться в самолете случа-
ются крайне редко, и в боль-
шинстве случаев шансов вы-
жить у человека практически 
нет, если учесть низкие тем-
пературы, кислородное голо-
дание и риск оказаться раз-
давленным шасси.

СнЕГ на ПОЛОСЕ
Пользователь соцсетей 

Алексей Мандрюк рассказал 
в Facebook, что самолет не 
мог приземлиться в аэропор-
ту «Гагарин» из-за неочищен-

ной от снега взлетной полосы. 
Мужчина разместил пост в 
группе «Говорит Саратов». По 
его словам, приземление воз-
душного судна задержалось 
на 3,5 часа. По расписанию 
самолет должен был призем-
литься в 20.00, а по факту он 
совершил посадку в 23.30. Как 
сообщает пассажир, перед 
этим самолет летал на доза-
правку в Самару, а непосред-
ственно перед посадкой сде-
лал восемь кругов над аэро-
портом. «Пилот не стеснялся 
в описании причин. При по-
садке сказал, что наконец-то 
Саратов соизволил почистить 
полосу (сразу подумалось, 
празднуют?), что им меньше 
всего самим ночью доставля-

ет удовольствие мотаться по 
другим городам, кроме го-
рода назначения. Кто-то в са-
молете позвонил знакомым и 
подтвердил эту версию, что 
«раздолбаи» просто не почи-
стили ВПП. Стюардессы об-
ращались к нам «уважаемые 
путешественники» и оправ-
дывались, что ничего не мо-
гут сделать. Еще раз, просто 
потому что аэропорт не по-
чистил полосу. И надо ска-
зать, никакого особого сне-
га там не было», – написал 
Мандрюк. По его словам, кро-
ме этого самолета, в Самару 
летали рейсы компаний «Аэ-
рофлот» и «Победа». Судно 
компании S7, добавил муж-
чина, вернулось в Москву.
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Дай я тебя обниму…
Чем полезны и всегда ли уместны «обнимашки»

Ежегодно 21 января в 
разных странах мира, в 
том числе и в россии, от-
мечают трогательный и 
душевный праздник – 
День объятий. Главная его 
задача – служить напо-
минанием о том, как важ-
но не забывать о данном 
проявлении чувств в от-
ношении своих родных и 
близких.

В День объятий принято 
как можно чаще обнимать 
как знакомых, так и совер-
шенно незнакомых людей, 
естественно предваритель-
но убедившись, что они не 
против этого. Чем так по-
лезны объятия и всегда ли 
они уместны, разбирался 
«ВМ».

ОБнИМИТЕ МаЛЫШа

Как сообщает журнал 
«Psychologies», тактильный 
контакт особенно важен де-
тям. Причем мальчики ну-
ждаются в данном проявле-
нии чувств со стороны роди-
телей ничуть не меньше, чем 
девочки. Поэтому даже если 
вы мечтаете, чтобы ваш ре-
бенок вырос «брутальным 
мачо», не нужно экономить 
объятия, боясь излишне изне-
жить мальчика – на его му-
жественности это никак не 
скажется.

Правда в подростковом воз-
расте юным представите-
лям сильного пола уже полез-
нее тактильный контакт в ви-
де рукопожатий и похлопы-
вания по плечу, девочки же 

в этот период не только про-
должают нуждаться в объя-
тиях, но и потребность в них 
становится гораздо больше.

Если же ребенок испыты-
вал постоянный дефицит 
объятий со стороны своих 
родных, он может вырасти с 
ощущением внутренней пу-
стоты, из-за чего возникнет 
страх перед контактами с 
новыми людьми. В результа-
те во взрослой жизни он бу-
дет очень тяжело сходиться с 
окружающими.

И ПрИяТнО, И ПОЛЕЗнО

Медицинское интернет-из-
дание «МедПульс.Ру» сооб-
щает, что объятия значитель-
но улучшают эмоциональное 
состояние человека. Хорошее 
настроение у человека ска-
зывается и на его самочувст-
вии. Организм расслабляется, 
улучшается кровоток, сердеч-
но-сосудистая и нервная сис-
темы приходят в норму.

Также обниматься полез-
но при депрессии, повышен-
ной тревожности и в случае, 
если вдруг нахлынуло чув-
ство одиночества. Это легко 
объясняется тем, что во вре-
мя объятий в организме вы-
рабатывается окситоцин – 
гормон хорошего настрое-
ния. В сочетании с гормоном 
счастья – серотонином – ок-

ситоцин помогает заметно-
му подъему духа. Кроме то-
го, объятия усиливают им-
мунную систему и улучша-
ют сон.

Американский психолог, 
специалист по семейным от-
ношениям Вирджиния Сатир 
утверждала, что человеку не-
обходимо обниматься как 
минимум 4 раза в день для 
выживания, 8 раз – для хо-
рошего самочувствия и 12 – 
чтобы расти и развиваться.

Так что объятия, это не 
только приятно, но и очень 
полезно. Не забывайте радо-
вать ими своих близких лю-
дей, причем безотносительно 
какой-то конкретной даты.

вСЕГДа ЛИ УМЕСТнЫ 
«ОБнИМаШКИ»?

При всей пользе объятий 
стоит учитывать, что во вре-
мя первой встречи с чело-
веком подобное проявление 
чувств может быть воспри-
нято им негативно, так как 
происходит нарушение его 
личного пространства. По-
этому, если вас переполняет 
желание обнять весь мир, ко-
торый в данном случае скон-
центрирован на одном кон-
кретном человеке, убедитесь 
в том, что это желание обо-
юдно. В противном случае у 
того, кого вы так хотите об-

нять, будет вырабатываться 
гормон стресса – кортизол, и 
эффект от непрошенных объ-
ятий будет негативный.

По правилам этикета объя-
тия при деловом приветствии 
используются крайне редко. 
В деловых отношениях ис-
пользовать их следует очень 
осторожно и ни в коем слу-
чае не навязывать их малоз-
накомым вам людям. Исполь-
зовать их или нет, зависит от 
того, как давно вы знакомы с 
данным человеком, насколь-
ко тесные между вами дело-
вые или дружеские связи.

ДЕнЬ ОБъяТИЙ в «вМ»

В этом году к празднова-
нию Дня объятий присоеди-
нится и наша редакция. По-
мимо того, что «недообня-
тым» не останется ни один 
сотрудник «ВМ», мы с радо-
стью обнимем всех наших 
гостей и постоянных чита-
телей, которые решать загля-
нуть к нам в этот день.

Давайте будем бороться со 
стрессом и плохим настрое-
нием вместе. И, конечно, не 
забывайте о пользе объятий 
при общении со своими род-
ными и близкими. Ведь, ока-
зывается, не так много нуж-
но, чтобы сделать друг друга 
здоровыми и счастливыми.

редакция «вМ»
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свободное время

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

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

вОЛШЕБнЫЙ МИр ИСКУССТва

Познакомиться с удивитель-
ным миром театрального искус-
ства можно в Магаданском го-
сударственном музыкальном 
и драматическом театре (про-
спект Карла Маркса, 30).

23 января – опера в 1 действии 
«Боярыня вера Шелога» (12+).

Продолжительность – 45 ми-
нут.

начало в 19.00.
24 января – музыкальная ко-

медия в двух частях «Дамский 
портной, или Красиво шить не 
запретишь» (16+).

Продолжительность – 2 часа 
10 минут с одним антрактом.

начало в 19.00.

«нОвОГОДнИЙ 
СЕрПанТИн» (12+)

17 января в Магаданской об-
ластной библиотеке имени  
а. С. Пушкина состоится вечер 
«новогодний серпантин» (12+). 

В программе: стихи Давида Са-
мойлова, отрывки из произве-
дений Виктора Конецкого, Пет-
ра Вайля и Александра Гени-
са, юморески из цикла «Физики 
продолжают шутить». Ведущий 
вечера – Владимир Тимофеев, 
руководитель клуба любителей 
прозы и поэзии, победитель об-
ластных поэтических конкурсов.

начало в 18.00.
Вход свободный.
Справки по телефону  

8 (413-2) 65-55-92.

«ПрО ЛЮБОвЬ И нЕ 
ТОЛЬКО…» (6+)

25 января Магаданская об-
ластная библиотека имени  
а. С. Пушкина приглашает жи-
телей и гостей города на концерт 
вокальной и инструментальной 
музыки «Про любовь и не толь-
ко…» (6+).

В программе: вокальный ан-
самбль «Вдохновение» (Ирина 
Тристанова, Владимир Дмитри-
ев, Вера Волкова), фортепианный 
ансамбль «Созвучие» (Ирина 
Тристанова, Вера Волкова), Наде-
жда Постникова (домра), Ирина 
Банникова (вокал).

начало в 14.00.
Вход свободный.
Справки по телефону  

8 (413-2) 65-55-92.
Подготовлено «вМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

«ФОТОГраФ нИКОЛаЙ БОБрОв»
Альбом «Фотограф Ни-

колай Бобров» продолжа-
ет серию книг издатель-
ства «Охотник» «Фотогра-
фия. Жизнь на Севере». 
Первой книгой серии сле-
дует считать вышедший в 
2017 году под эгидой Ма-
гаданской областной об-
щественной организа-
ции журналистов альбом 
«Фотограф Виктор Мар-
гаритто». Второй, «Фото-
граф Расул Месягутов», вышел в 2019 году.

Николай Бобров относится к замечательной плея-
де советских фотографов и журналистов второй поло-
вины ХХ века. Но этим фотокорреспондентам ходом 
истории была уготована роль пропавших без вести. 
Конечно же, не в прямом смысле, но все, что зафикси-
ровали эти люди на пленку и даже когда-то распеча-
тали на бумагу, из-за драматических перемен в стра-
не должно было пропасть, исчезнуть, кануть. Словно 
не было 60-х, 70-х, 80-х – целого временного пласта.

Когда-то в основанной на Чукотке Бобровым фото-
студии «Берингия» снимали Геннадий Худолеев, Ген-
надий Коваленко, Игорь Симонов, Константин Леме-
шев, Николай Бережной, их фотографии представля-
лись на выставках, публиковались в советских и за-
рубежных журналах и газетах, работы Александра 
Маляревского демонстрировались в Париже. Сегод-
ня снимки этих людей можно найти только в Интер-
нете. Подчас безымянные, они производят сильное 
впечатление, заставляют задуматься об исчезающем 
прошлом. Архивы этих мастеров, настоящие залежи 
анадырских фотографов Михаила Гермашова, Вла-
димира Сертуна – бесценные клады, клады заме-
чательных картин жизни Чукотки и Колымы. Кни-
га «Фотограф Николай Бобров» – одна из первых по-
пыток сохранить в истории и культуре страны име-
на людей, посвятивших жизнь Северо-Востоку.

«ЖИвОПИСнЫЙ МаГаДан»
Эта книга – своеобраз-

ный мозаичный портрет 
Магадана, составленный 
из более чем 70 работ 24 
колымских художников 
нескольких поколений. 
В ней собраны графика, 
пастель, гравюры, офор-
ты, акварели и живопись 
с 30-х годов ХХ века до 
наших дней. Значитель-
ная часть работ предо-
ставлена специально для 

данного издания Магаданским областным краевед-
ческим музеем и публикуется впервые. Ряд картин – 
достояние частных коллекционеров или самих ху-
дожников, большинство из этих произведений до сих 
пор не выставлялось, не публиковалось или было из-
вестно узкому кругу специалистов, а в «Живописном 
Магадане» впервые представлено широкой публике. 
Авторы не ставили перед собой задачу познакомить 
читателя со всей замечательной плеядой магадан-
ских художников, это, скорее, задача специального 
искусствоведческого издания, каким было, например, 
вышедшее в 2002 году «Прекрасного след. Художни-
ки Магаданской области». «Живописный Магадан» – 
это книга-путешествие по уголкам ушедшего горо-
да; книга, дающая возможность окунуться в прошлое, 
посмотреть на привычное глазами графиков и живо-
писцев, увидеть, как менялись и форма, и содержание 
вместе с течением времени; книга, сопровождающая-
ся небольшими историческими рассказами, воспоми-
наниями художников или крошечными эссе, обрам-
ляющими созданный портрет. Портрет, который мо-
жет и не совпасть с образом Магадана, сложившимся 
у каждого живущего здесь.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

 афиши кинотеатров пос-
тоянно 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».

«ИЗГОняЮЩИЙ 
ДЬявОЛа: 

аБаДДОн» (18+)

С 9 января в про-
кат вышла картина ре-
жиссера Пирри Реджи-
нальда Тео «Изгоняю-
щий дьявола: абад-
дон» (18+). Жанр: ужа-
сы, триллер.

«Над семьей Джоэла 
нависло проклятие. Не-
давно скончалась его 

жена, а маленького сына муча-
ют кошмары. Призванный в дом 
священник убежден, что их род 
захватил древний демон разру-
шения Абаддон, принимающий 
разные обличия. Если демона не 
остановить, его власть распро-
странится и на другие семьи», – 
сказано на сайте kinomagadan.
ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 22 января (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 18 лет.

«ДЕЛО рИЧарДа 
ДЖУЭЛЛа» (18+)

Также с 9 января в прокат 
вышла картина режиссера Клин-
та Иствуда «Дело ричарда Джу-
элла» (18+). Жанр: драма, био-
графия.

«История Ричарда Джуэлла, 
который работал охранником 
на Олимпийских играх 1996 го-
да в Атланте и, заметив рюкзак с 
бомбой, сумел вовремя эвакуи-
ровать людей. Однако всеобщая 
благодарность длилась недол-
го: через несколько дней Джу-
элл сам превратился в главного 
подозреваемого и жертву уни-
чижительной травли со сторо-
ны СМИ», – сказано на сайте 
kinopoisk.ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 18 лет.

Картину можно посмотреть в 
кинотеатре «Нагаевский» (улица 
Новая, 31/10).

редакция «вМ»
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

рОССИЙСКИЕ ТЕннИСИСТЫ вЫИГраЛИ 
вТОрОЙ ТУрнИр За ДЕнЬ

Российский теннисист Андрей Рублев в финале тур-
нира в столице Катара Дохе победил француза Корен-
тена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Призовой фонд Qatar 
ExxonMobil Open составлял 1,5 млн дол.

Для российских теннисистов титул стал вторым за 
день. Ранее в субботу Екатерина Александрова победила 
на турнире в китайском Шэньчжэне, в финале разгромив 
представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:2, 6:4), 
сообщает sportrbc.ru.

Встреча Рублева и Муте продолжалась 1 час 26 минут. 
За это время россиянин исполнил три эйса и реализовал 
три брейк-пойнта из шести, один раз отдав свою подачу. 

В первом сете Рублев повел 3:0 и не упустил свое пре-
имущество. Во второй партии россиянин также вышел впе-
ред с разницей в три гейма, но на этот раз соперник смог 
восстановить равенство в счете. На тай-брейке Рублев зара-
ботал пять матчболов и с третьей выиграл встречу.

На турнире в Дохе 22-летний россиянин за всю неде-
лю не проиграл ни одного сета. Ранее на пути к финалу 
он победил Михаила Кукушкина из Казахстана (6:4, 6:2), 
француза Пьер-Юга Эрбера (6:4, 6:3) и Миомира Кечмано-
вича из Сербии (6:3, 6:1).

ЧЕТвЕрТОЕ МЕСТО в ЭСТаФЕТЕ
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в 

немецком Оберхофе завершилась победой сборной Нор-
вегии. Золотые медали завоевали Ларс Хельге Биркеланд, 
Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Дале и Ветле Шос-
тад Кристиансен.

Второе место с отставанием на 4,4 секунды заняли 
французы Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Де-
стье и Кентен Фийон-Майе. Третьими стали немцы Фи-
липп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт 
Долль, проигравшие Норвегии 48,2 секунды. Все трое 
призеров гонки пробежали по два штрафных круга.

Россияне Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Пор-
шнев и Эдуард Латыпов показали четвертый результат. Их 
отставание от победителей составило 1 минуту 9 секунд. 
Россияне обошлись без штрафных кругов, использовав де-
вять дополнительных патронов, сообщает sportrbc.ru.

Сборная России выступала в эстафете без своих ли-
деров. Александр Логинов накануне в спринте получил 
травму локтя. Матвею Елисееву тренеры дали отдохнуть 
перед воскресным масс-стартом.

Два ЗОЛОТа в СПрИнТЕ
Россиянка Ольга Фаткулина показала лучший резуль-

тат на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конь-
кобежному спорту. Соревнования проходят на катке «Ти-
алф» в голландском Херенвене, сообщает sportrbc.ru.

Фаткулина преодолела дистанцию за 37,40 секунды, се-
ребро завоевала Ванесса Херцог из Австрии, отставшая от 
победительницы на 0,08 секунды. Третьей с отставанием 
на 0,09 секунды финишировала еще одна представитель-
ница сборной России – Ангелина Голикова.

У мужчин на той же дистанции победил россиянин Па-
вел Кулижников. Рекордсмен мира в беге на 500 м выиг-
рал с результатом 34,38 секунды.

Завоевавший серебряную медаль голландец Дай Дай 
Нтаб проиграл Кулижникову 0,08 секунды. Третье место 
занял еще один россиянин – Руслан Мурашов, проиграв-
ший чемпиону 0,20 секунды.

Накануне, в стартовый день состязаний, сборная Рос-
сии выиграла два золота в командном спринте. У жен-
щин победу одержали Ольга Фаткулина, Ангелина Голи-
кова и Дарья Качанова. У мужчин первенствовали Павел 
Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.

В общекомандном зачете чемпионата Европы сборная 
России занимает первое место. Российские спортсмены 
выиграли десять медалей (четыре золота, три серебра и 
три бронзы). У голландцев – шесть наград (три золотые, 
две серебряные и одна бронзовая).

Подготовила анна ГУЗарЕвИЧ

«нОЧная ХОККЕЙная 
ЛИГа»

В Магадане продолжает-
ся девятый отборочный этап 
«Ночной хоккейной лиги». 
Участники уже третий ме-
сяц проводят серию круговых 
встреч, для того чтобы выяс-
нить, кто же лучше подгото-
вился к новому сезону. В этом 
месяце игры начнутся с 10 ян-
варя и будут проходить каж-
дый вечер, кроме понедельни-
ка и субботы. Об этом сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе мэ-
рии областного центра.

В Магадане на льду прово-
дят встречи девять команд. 
«Морпорт», «Система», «Луч» 
представляют лигу Наде-
жды – дивизион «Любитель 
18+». В самом многочислен-
ном и престижном дивизио-
не «Любитель 40+» выступают 
команды «Строитель», «Вете-
ран», «Север», «Метеор», «Со-
кол» и «Микрорайон».

По итогам первого тура кру-
гового турнира лидером ди-
визиона «Любитель 40+» стала 
команда «Строитель», набрав-
шая 18 очков, следом за ней 
следует «Сокол» – 15 очков и 
замыкает тройку лидеров «Се-
вер», который набрал 7 очков 
в турнирной таблице.

Среди участников лиги Наде- 
жды, которую в Магадане 
представляют три команды, 
прошло семь встреч. «Мор-
порт» уверенно занял строчку 
лидеров, набрав 12 очков, сле-
дом идут «Система» – 9 оч-
ков – и «Луч», который еще не 
одержал победы ни в одной из 
встреч.

Напомним, в этом сезоне 
уже 30 ноября в Москве успел 
состояться 2-тысячный матч 
«Ночной лиги». В один игро-
вой день суммарно по стране 
проходит до 200 матчей. Все-
го игры отборочных этапов 
проводятся в полусотне реги-

онов с участием 768 команд. 
Из них 58 – дебютанты чем-
пионата. Игроков всего – по-
чти 16 тысяч. Также в ноябре 
была зафиксирована 10-ты-
сячная забитая шайба за весь 
период игр «Ночной хоккей-
ной лиги».

Кроме того, нападающий 
магаданского «Строителя» 
Игорь Краснов стал одним из 
19 лучших снайперов «Ноч-
ной хоккейной лиги». Имен-
но для таких игроков «Ноч-
ная лига» учредила в 2015 го-
ду символический клуб луч-
ших снайперов, забросив-
ших 150 и более шайб в мат-
чах регионального отбороч-
ного этапа и финала Всерос-
сийского фестиваля в Сочи – 
«Клуб Сергея Макарова», по 
аналогии с «Клубом Всеволо-
да Боброва», существующем 
в отечественном профессио-
нальном хоккее.

В мае 2019 года Игорь Крас-
нов сыграл в финале фестива-
ля. При этом он с 12 шайбами 
стал лучшим снайпером «Ли-
ги чемпионов». А его «Стро-
итель» добился лучшего ре-
зультата в «Ночной лиге» за 
все время, уступив в матче 
за пятое место подмосковно-
му «Витязю» и заняв по ито-
гам всероссийского любитель-
ского сезона седьмое-восьмое 
место. «Строитель» выступал 
на всех восьми финалах фе-
стиваля, включая самый пер-
вый в Москве в 2012 году.

ФУТБОЛ

В Магадане завершился тур-
нир по футболу памяти за-
служенного работника физи-
ческой культуры Игоря Луки-
на. Участников поделили на  
 возрастные категории, сооб-
щает «Вести-Магадан».

В течение пяти дней на поле 
сражались 14 команд. Это вос-
питанники спортивных школ 

Магадана, а также Ольского и 
Хасынского городских окру-
гов. За время турнира прове-
ли более 30 встреч. В финале 
младшей возрастной группы 
первое место заняла команда 
«Эй-ти-си», в средней и стар-
шей – команды с одинако-
вым названием – «Кристалл». 
Все три лидера представля-
ют областной центр. Откры-
тием турнира стала магадан-
ская команда «Юдино». Глав-
ный судья турнира по фут-
болу памяти Игоря Лукина  
Сергей Пашков сказал, что ко-
манда «Юдино» в старшей 
возрастной группе была тем-
ной лошадкой, но тем не ме-
нее заняла третье место, обыг-
рав команду Стекольного.

ХОККЕЙ

11 января в Магадане стар-
товал городской чемпионат 
по хоккею с шайбой. Как со-
общает пресс-служба мэрии 
областного центра, соревно-
вания будут проходить по 
21 марта в ледовом спортив-
ном комплексе «Колымский». 
В сезоне этого года в борь-
бу вступает восемь команд: 
«Нордтрансстрой», «Метеор», 
«СВГУ», «Армада», «Морпорт», 
«Крылья Севера», «Модерн 
Машинери», «Медведи».

В рамках первенства состо-
ится 28 игр. Встречи команд 
будут проходить по субботам 
и воскресеньям. Первый матч 
состоялся между командами 
«Нордтрансстрой» и «Модерн 
Машинери». Далее прошел 
торжественный парад-откры-
тие, вслед за которым встре-
тились команды «Метеор» и 
«СВГУ».

С графиком встреч и тур-
нирной таблицей можно оз-
накомиться в здании Ледо-
вого комплекса по адресу:  
ул. Парковая, 20, корп. 3.

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
О МЕЛИОраЦИИ ЗЕМЕЛЬ
В российском законодатель-

стве появилось понятие мели-
оративных защитных лесных 
насаждений, и за их содер-
жанием закреплены ответст-
венные. Поправки в Федераль-
ный закон «О мелиорации зе-
мель» вступили в силу с 1 ян-
варя 2020 года, сообщает «РГ».

Защитные лесные насажде-
ния – это, по сути, лесополо-
сы, высаженные человеком. 
Их цель – защищать различ-
ные объекты от неблагопри-
ятных природных и антропо-
генных факторов. В случае с 
сельхозугодиями лесополосы 
помогают бороться с засухой, 
эрозией почвы от воды и ве-
тра. Их устраивают посадкой 
или посевом главным образом 
в степных, лесостепных и по-
лупустынных районах.

ПОвЫШаЕТСя МрОТ
Минимальный размер опла-

ты труда (МРОТ) вырастет с 1 
января 2020 года почти на ты-
сячу – до 12 130 рублей, а вме-
сте с ним – некоторые виды 
детских пособий и больнич-
ных, а также взносы в Пенси-
онный фонд, если человек их 
делает самостоятельно. Закон 
об этом публикует «Россий-
ская газета».

МРОТ привязан к прожиточ-
ному минимуму трудоспо-
собного человека за II квартал 
предыдущего года. Если чело-
век работает на полную став-
ку, платить ему меньше МРОТ 
работодатель не может. Повы-
шение затронет около 3,2 млн 
человек, половина из них ра-
ботает в госсекторе. Расходы 
бюджетов всех уровней на по-
вышение «минималки» соста-
вят 20,9 млрд рублей.

Стоит помнить, что услов-
ная зарплата в один МРОТ ис-
пользуется для расчета боль-
ничных, декретных и пособия 
по уходу за ребенком по ли-
нии Фонда соцстраха при тру-
довом стаже менее двух лет, а 
также для исчисления добро-
вольных взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

ПОДОХОДнЫЙ 
наЛОГ аванСОМ

С 1 января в России расши-
ряются возможности единого 
налогового платежа, сообща-
ет «РГ». Этот инструмент по-
зволяет вносить платежи за-
ранее и не допускать задол-

женности. Раньше с его по-
мощью можно было платить 
только налоги за землю, авто-
транспорт и недвижимость, 
теперь еще и подоходный на-
лог. Обычно это делают рабо-
тодатели. Но есть ситуации, 
когда такая обязанность по-
является у самого гражда-
нина. Например, при прода-
же имущества, находивше-
гося в собственности менее 
установленного законом сро-
ка владения (для квартиры в 
стандартном случае это 5 лет 
и 3 года, если она единствен-
ная), или при получении до-
ходов от сдачи имущества в 
аренду.

За рУЛЕМ нЕ БОЛЕЕ 9 ЧаСОв
Вступили в силу новые тре-

бования Правил дорожного 
движения к водителям грузо-
виков и автобусов. Теперь они 
должны сидеть за рулем не бо-
лее 4,5 часа подряд, сообщает 
«РГ».

26-й пункт правил предпи-
сывает управлять машиной 
без остановки на отдых не бо-
лее 4,5 часа. При этом отдых 
должен быть не менее 45 ми-
нут. Его можно разбить на ча-
сти. Но первая часть должна 
быть не менее 15 минут, а по-
следняя не менее 30. То есть 
ехать по часу с 15-минутны-
ми перерывами не получится. 
После 4,5 часа. движения оста-
новка должна быть не менее 
30 минут.

Всего в сутки водитель мо-
жет ехать только 9 часов. До-
пускается увеличение это-
го времени до 10, но не чаще 
2 раз в неделю. Общая сумма 
времени за рулем за неделю 
должна быть не более 56 часов. 
А за две недели – не более 90.

Водитель должен отдыхать 
не менее 11 часов в сутки и 
не менее 45 в течение 6 су-
ток. При этом допускается со-
кращение этого времени до 24 
часов, но не чаще одного раза 
в две недели. Кроме того, сэ-
кономленное на отдых время 
должно быть отгуляно в тече-
ние следующих трех недель.

Если спустя 4,5 часа води-
тель не может найти место 
для стоянки, то у него есть 
час, на то, чтобы найти, где от-
дохнуть. Если после 9 часов 
управления в сутки он не мо-
жет отыскать место для стоян-
ки, то у него есть два часа для 
этого.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в яку-
тии марафонцы пробежа-
ли 42 километра при 45 
градусах мороза, сразу 20 
машин ушли под лед во 
владивостоке, в Бурятии 
пойманная на блесну воз-
мущенная ондатра напала 
на рыбака и в Забайкалье 
сбежавший солдат-сроч-
ник сдался полиции.

КОГДа БЕГаТЬ ХОЧЕТСя
В Якутии прошел второй 

Международный экстре-
мальный марафонский за-
бег «Полюс Холода», в кото-
ром приняли участие 28 че-
ловек, сообщает «РГ». Они 
преодолели 42 километра 
дистанции при температу-
ре воздуха минус 45 граду-
сов, сообщается на офици-
альном информационном 
портале республики. Бегу-
ны пробежали от села Ой-
мякон, известного как одно 
из самых холодных мест на 
планете, до села Томтор. За-
бег посвятили 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Его целью стала 
пропаганда не только здо-
рового образа жизни, но и 
знаменательных дат в исто-
рии России.

Победителем среди муж-
чин в возрастной категории 

от 18 до 39 лет стал чемпи-
он и призер региональных 
соревнований по легкой ат-
летике Василий Лукин. Он 
преодолел расстояние за 
3 часа 32 минуты. Среди 
мужчин от 40 до 49 лет пер-
вым к финишу пришел Гав-
рил Филлипов, от 50 до 59 
лет – Илья Пестрев.

Среди женщин в разных 
возрастных категориях по-
бедителями стали Алексан-
дра Митина, пробежавшая 
марафон за 4 часа 33 мину-
ты, и Анастасия Степанова.

ГЛУБОКО ПОД ЛЕД
На острове Русский в бух-

те Воевода провалились 
под лед около двух десят-
ков припаркованных авто-
мобилей, на которых прие-
хали любители рыбалки, со-
общает «РГ». Видео с места 
ЧП облетели приморские 
соцсети.

В Центре управления в кри-
зисных ситуациях сообщи-
ли, что провал произошел в 5 
метрах от берега, глубина – 
1,5 – 2 метра. По данным 
пресс-службы регионального 
главка МЧС России, в проис-
шествии никто не пострадал, 
машины провалились в во-
ду частично. Несколько авто-
владельцев сумели самостоя-
тельно выехать на берег.

На месте провала работа-
ют спасатели Владивосток-
ского поисково-спасательно-
го отряда, ДВРПСО МЧС Рос-
сии, краевой поисково-спа-
сательной службы и город-
ской службы спасения, а так-
же полицейские.

СаМ ТЫ ЩУКа, 
я ОнДаТра!

Житель Бурятии, зани-
мавшийся подледной ры-
балкой, поймал вместо ры-
бы ондатру, сообщает «РГ». 
Грызун оказался крайне не-
доволен и предпринял не-
сколько попыток нападе-
ния на рыбака и его удочку.

«А я-то думал – щука», – 
говорит мужчина в запи-
санном видеоролике, кото-
рый выложил в Instagram.

Пользователи соцсети, по-
смотревшие запись, пред-
положили: ондатра агрес-
сивна из-за того, что голод-
на. А некоторые пошути-
ли, что такой улов связан с 
тем, что наступил год это-
го зверька.

СБЕГаЛ К МаМЕ
По информации «РГ», че-

лябинского солдата, кото-
рый 3 января самовольно по-
кинул воинскую часть в селе 
Большая Тура Забайкальско-
го края, задержали полицей-
ские. Об этом заявляет ТАСС 
со ссылкой на Восточный во-
енный округ (ВВО).

Срочника Артура Хакимо-
ва обещали вернуть обратно. 
Он покинул место службы 
из-за желания в новогодние 
праздники навестить маму, 
ранее перенесшую инсульт.

«Никаких жалоб на не-
уставные взаимоотношения 
военнослужащий не заяв-
лял. Дисциплинарных мер 
воздействия к нему коман-
дование части применять 
не планирует», – говорится 
в сообщении ВВО.

«Помогите, отпустите 
меня!» – женские крики 
и стоны из соседского до-
ма не заканчивались. Что 
же там может происхо-
дить? наверное, и не важ-
но, главное одно – кому-то 
нужна помощь. Отреаги-
ровав вовремя на мольбы, 
будет спасена жизнь че-
ловека. Именно так поду- 
мали соседи, услышав 
истошные крики «своей 
соседки».

На новогодних праздни-
ках во Флориде соседи ис-
пугались криков и стонов 
женщины, зовущей на по-
мощь, и вызвали полицию. 
«Выпусти меня, выпусти 
меня! Помогите, отпусти-
те!».

Соседи немедля вызва-
ли полицию. После звонка к 
дому приехали четверо за-
местителей шерифа, кото-
рые на подъездной дорожке 
увидели хозяина дома, ре-

монтировавшего машину. 
Он тоже сначала не мог по-
нять причину вызова, но за-
тем вошел в дом и вернул-
ся с кричащим попугаем. 
Увидев «пострадавшего», со-
трудники правоохранитель-
ных органов рассмеялись.

Хозяин птицы рассказал, 
что попугая зовут Рэмбо, 
он любит смотреть фильмы 
с криками и давно научил-
ся их имитировать, притом 
довольно искусно.

Полицейские установили: 
женщина оказалась попугаем

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХУТДИнОва

Ф
о
т
о

: 
h

o
c
h

y
v
s
e

z
n

a
t.

ru

https://rg.ru/2019/12/31/melio-dok.html
https://rg.ru/2019/12/30/mrot-dok.html
http://government.ru/docs/38669/
http://government.ru/docs/38669/
http://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3110018
http://www.instagram.com/p/B64V3vQI5ta/
https://tass.ru/proisshestviya/7471333?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


2716 января
2020 года

ВМ
№ 3

закон и порядок

т е л е Ф о н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  п о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О р О Ж н О !  М О Ш Е н н И К И  в  И н Т Е р н Е Т Е  И  н а  С в я З И  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

внИМанИЕ! аДрЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС вЫМОГаЮТ вЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Григорий Кужба – начальник 
ОМВД России по г. Магадану

начальник УМвД россии 
по Магаданской области ге-
нерал-майор полиции Игорь 
рыжевич представил лично-
му составу городского отде-
ла внутренних дел нового ру-
ководителя – подполковни-
ка полиции Григория Кужбу.

Григорий Григорьевич бо-
лее 20 лет проходит службу в 
органах внутренних дел Ма-

гаданской области. Послед-
ние годы успешно возглав-
лял Отделение МВД России 
по Среднеканскому району.

Предыдущий руководитель 
ОМВД – полковник полиции 
Остап Маланчин назначен на 
должность заместителя на-
чальника Управления уго-
ловного розыска УМВД Рос-
сии по Магаданской области.

«Магаданский отдел поли-
ции находится на особом сче-
ту. Грамотность и опыт Гри-
гория Григорьевича позволят 
нацелить личный состав на 
эффективное выполнение по-
ставленных задач», – отме-
тил Игорь Николаевич.

Руководством областного 
управления были также обо-
значены основные направ-
ления деятельности отде-
ла: предупреждение право-
нарушений и преступлений, 
обеспечение доступности го-
сударственных услуг и кон-
троль за соблюдением слу-
жебной дисциплины.

В завершение генерал-май-
ор полиции Игорь Рыжевич 
пожелал Григорию Кужбе 
и всему коллективу отдела 
МВД России по г. Магадану 
успехов в работе по обеспе-
чению законности и право-
порядка в областном центре.

Максим ДЕДОв

Полицейские в Магадане 
расскажут о своей работе

в феврале 2020 года 
участковые уполномочен-
ные полиции ОМвД россии 
по г. Магадану отчитают-
ся перед жителями област-
ного центра о проделанной 
работе в 2019 году.

7 февраля в 17.00 в лицее  
№ 1 им. Н. К. Крупской (ул. 
Лукса, 7) с жителями об-
ластного центра встретятся 
участковые уполномоченные 
полиции ОУУПиПДН ОМВД 
России по г. Магадану.

В этот же день в 18.00 
участковые встретятся с ма-
гаданцами в Медицинском 
колледже (ул. Октябрьская, 
19).

8 февраля в 14.00 полицей-
ские встретятся с граждана-
ми в ДК «Пионерный» (ул. 
Речная, 61, корп.1).

В этот же день в 16.00 с жи-
телями областного центра 
участковые уполномочен-
ные полиции встретятся в ДК 
«Автотек» (ул. Шандора Ши-
мича, 6).

8 февраля в 14.00 в п. Уптар 
в ДК «Энергетик» (ул. Красно-
ярская, 10) и в п. Сокол в ДК 
«Сокол» (ул. Гагарина, 13а) с 
жителями поселков встретят-
ся местные стражи порядка.

9 февраля в 14.00 участко-
вые отчитаются перед насе-
лением в муниципальном 

Центре культуры (ул. Карла 
Маркса, 35).

В этот же день в 16.00 участ-
ковые уполномоченные по-
лиции расскажут о своей ра-
боте в школе № 29 (ул. Набе-
режная реки Магаданки, 59).

Отчет участковых перед 
гражданами направлен пре-
жде всего на реализацию 
принципа открытости и пу-
бличности. Сотрудники по-
лиции расскажут о крими-
нальной ситуации, об осо-
бенностях обслуживаемой 
территории, выслушают 
предложения, помогут ре-
шить проблемы, касающиеся 
их компетенции.

Вовремя отреагировали
ночью 8 января т. г. в де-

журную часть УГИБДД УМ-
вД россии по Магаданской 
области поступило сооб-
щение от граждан о не-
трезвом водителе, который 
движется на автомобиле 
«Тойота Королла» в област-
ном центре.

Указанный автомобиль 
был вскоре установлен со-
трудниками Госавтоинспек-
ции.

Сотрудники ДПС с помо-
щью громкоговорящей уста-
новки потребовали у водите-
ля остановиться. Однако он 
проигнорировал законные 
требования и, увеличив ско-
рость, попытался скрыться 
от наряда по автодороге Ма-
гадан – Балаганное – Талон в 
сторону п. Армань.

В связи с тем, что водитель 
«Тойоты» отказался выпол-
нять неоднократные требо-
вания сотрудников полиции 
об остановке, создавая при 
этом угрозу жизни и здоро-
вью других участников до-
рожного движения, в соот-
ветствии с Федеральным 

законом «О полиции» для 
принудительной остановки 
транспортного средства го-
савтоинспекторы примени-
ли огнестрельное оружие.

После остановки автомо-
биля полицейскими было 
установлено, что водитель 
находился в состоянии опья-
нения.

В отношении правонару-
шителя составлено два ад-
министративных материа-
ла – за невыполнение тре-
бования об остановке транс-
портного средства, а также 
за управление в состоянии 
опьянения.

Уважаемые магаданцы! 
Если вы стали очевидцем то-
го, что водитель садится за 
руль автомобиля в состоя-
нии опьянения или его пове-
дение на дороге насторажи-
вает вас, сообщите незамед-
лительно в ГИБДД по телефо-
нам: 69-60-20, 65-35-23.

Своевременное пресечение 
правонарушения – залог 
безопасности на дорогах. Не 
оставайтесь безучастными!

Дарья ДИДИЧЕнКО

Продам шпица – 
деньги сразу

Жительница города но-
восибирска 1992 года ро-
ждения дала признатель-
ные показания в соверше-
нии преступлений, предус-
мотренных ч. 2 статьи 159 
УК рФ (мошенничество), 
которые она совершила в 
отношении шести житель-
ниц Магадана.

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по горо-
ду Магадану установили, что 
ранее судимая и трудоустро-
енная молодая женщина ре-
шила получить дополнитель-
ный доход путем обмана гра-
ждан, проживающих за пре-
делами Новосибирской обла-
сти. Для этого она размеща-
ла информацию о продаже 
щенков пород – шпиц, йорк 
и йорк-мини – в одном из по-
пулярных сервисов бесплат-
ных объявлений. На самом 
же деле щенков у нее не бы-
ло, а подобная формулировка 
служила только для привле-
чения потенциальных жертв.

Ей звонили покупатели, 
уточняли стоимость това-
ра и его доставки, после чего 
перечисляли денежные сум-

мы на счет злоумышленни-
цы, которая, получив день-
ги, переставала отвечать на 
звонки и искала новые жер-
твы своего преступного пла-
на. Большинство противоза-
конных действий граждан-
ка совершала с помощью 
смартфона, сидя за столиком 
одного из кафе города Ново-
сибирска.

Потерпевшими от дей- 
ствий фигурантки признаны 
шесть жительниц города Ма-
гадана, которые были обма-
нуты в период с лета 2018-го 
по весну 2019 года. Совокуп-
ный материальный ущерб 
составил 77 400 рублей.

Сотрудниками следствен-
ного отдела ОМВД России по 
городу Магадану собраны не-
опровержимые доказательст-
ва вины подозреваемой. Рас-
следование уголовного де-
ла по признакам преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество), окончено. Мак-
симальная санкция для гра-
жданки может составить до 
пяти лет лишения свободы.

Иван ФЕЩУК

ПрИГЛаШаЕМ на вСТрЕЧУ
16 января 2020 года с 17.00 до 19.00 на участковом пункте полиции по ул. Коммуны, 17 

состоится прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних 
дел.

С жителями областного центра встретятся заместитель начальника полиции УМВД Рос-
сии по Магаданской области Сергей Могилевич и член Общественного совета при УМВД 
Дмитрий Плотников, президент региональной общественной организации «Федерация 
стрелковых и военно-прикладных видов спорта г. Магадана и Магаданской области (РОО 
«ФСВПВС ММО»).

Если у вас есть вопросы, нерешенные проблемы и предложения по усовершенствованию 
деятельности территориальных органов внутренних дел, приглашаем прийти на встречу.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4438 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 26 пО улице кОлымскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26 по улице Колымской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 30.12.2019 № 4438

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26 по улице Колымской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

11,02

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

конодательством
0,25

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

по мере необ-ходи-
мости

0,74

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

10,03

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

в соответствии с за-
конодательством

6,93

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,02
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,88

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,08

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

конодатель-ством
1,31

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

0,32

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32

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

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,14

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4439 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 65 в 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 № 65 В по проспекту Карла Мар-
кса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 30.12.2019 № 4438

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 65 В 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 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 законо-
дательством

7,02

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

дательством
0,23

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

по мере необ-ходимо-
сти

0,77

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законо-
дательством

6,02

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 канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

3,81

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,12
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,96

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

датель-ством
4,58

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

3,62

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30

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

По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,65

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4440 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 72 кОрпус 2 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 № 72 корпус 2 по проспекту Кар-
ла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно 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 от30.12.2019 № 4440

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 72 корпус 2 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

9,13

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-

ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-ходи-
мости

0,48

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

8,65

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

24,83

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с за-
конодательством

19,31

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения

в соответствии с за-
конодательством

5,52

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

постоянно 3,64

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,82
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,67

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
4.4 Мытье лифтов 1 раз в год в летний 

период
0,01

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

3,66

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

1,11

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,42
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,45
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 46,08

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4441 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 81 пО набережнОй реки магаданки в гОрОде 

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

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-

чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 81 по Набережной реки Мага-
данки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от30.12.2019 № 4441
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№ 3
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 81 по Набережной реки Магаданки в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность 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

4,76

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

конодательством
0,44

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

0,26

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

4,06

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

16,25

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,12

2.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с за-
конодательством

6,72

2.3 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения

в соответствии с за-
конодательством

8,41

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,80
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,11

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в месяц в лет-
ний период

0,29

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,19
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,05

4.5 Мытье лифтов 3 раза в неделю 0,16
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,54

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

1,05

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,15
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 32,08

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4442 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 26/2 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26/2 по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 30.12.2019 № 4442

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26/2 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

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

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

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

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (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

8,19

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

конодательством
0,21

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

по мере необ-ходи-
мости

0,65

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

7,33

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

7,79

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,01
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,89

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,06

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

конодатель-ством
2,93

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 0,21

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,23
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,04

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4443 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 30 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 30 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от30.12.2019 № 4443

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 30 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

9,63

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

конодательством
0,24

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

по мере необ-хо-
димости

0,72

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

8,67

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

8,51

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,47
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,35

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,06

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

конодатель-ством
1,19

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

0,62

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,91

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4444 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 79 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 79 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 30.12.2019 № 4444

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 79 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

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

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

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

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

в соответствии 
с законодатель-
ством

5,41

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

с законодатель-
ством

0,76

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

по мере необ-хо-
димости

0,32

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с законодатель-
ством

4,33

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 законодатель-
ством

9,35

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,58
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-

но-технического обеспечения
в соответствии 
с законодатель-
ством

7,77

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,90
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,44

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в месяц в 
летний период

0,39

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

вых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,05

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

2,04

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

0,99

7 Дератизация 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 необхо-
димости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,40
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№ 3
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4445 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 10 
сентября 2015 г. № 3298 «О признании утратившим силу пОстанОвления 

мэрии гОрОда магадана От 13.02.2014 № 553 «О размере платы за 
сОдержание и ремОнт жилОгО пОмещения в мнОгОквартирных дОмах с 1 

марта 2014 гОда в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»

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

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 г. № 3298 «О признании утратившим си-
лу постановления мэрии города Магадана от 13.02.2014 № 553 «О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирных домах с 1 марта 2014 года в муниципальном образовании «Город Магадан», заменив в пункте 1 слова «с 1 
января 2020 года» словами «с 1 января 2021 года».

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 30.12.2019 № 4446 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 31 
Октября 2017 г. № 3510 «Об утверждении муниципальнОй прОграммы 
«энергОсбережение и пОвышение энергетическОй эффективнОсти в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2018-2022 гОды»
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также приведение фи-
нансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с решением Ма-
гаданской городской Думы от 03.12.2019 № 94-Д «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 дека-
бря 2018 г.

№ 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 31 октября 2017 г. 
№ 3510 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2018-2022 годы»:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы – 1 523 932,925 тысяч рублей.
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 327 846,153 тысяч рублей, в том числе:
2018 год – 5 023,942 тысяч рублей;
2019 год –0,000 тысяч рублей;
2020 год – 18 728,989 тысяч рублей;
2021 год – 30 000,000 тысяч рублей;
2022 год – 274 093,222 тысяч рублей.
– иные источники финансирования – 1 196 086,772 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 137 527,884 тысяч рублей;
2019 год – 459 440,040 тысяч рублей;
2020 год – 260 836,312 тысяч рублей;
2021 год – 208 440,763 тысяч рублей;
2022 год – 129 841,773 тысяч рублей.
Из них:
Внебюджетные источники 1 196 086,772 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 137 527,884 тысяч рублей;
2019 год – 459 440,040 тысяч рублей;
2020 год – 260 836,312 тысяч рублей;
2021 год – 208 440,763 тысяч рублей;
2022 год – 129 841,773 тысяч рублей.

1.2. В раздел 6. Программы «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в новой редакции:
Источник финансирования/ исполнители Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам:
2018 2019 2020 2021 2022

Всего, в том числе: 1 523 932,925 142 551,826 459 440,040 279 565,301 238 440,763 403 934,995
средства местного бюджета, в том числе: 327 846,153 5 023,942 0,000 18 728,989 30 000,000 274 093,222
Мэрия г. Магадана 1 454,346 0,000 0,000 558,522 0,000 895,824
Мэрия г. Магадана (Автотранспортная база) 11 377,073 4 882,066 0,000 6 495,007 0,000 0,000
ДСАТЭК 18 047,834 0,000 0,000 0,000 0,000 18 047,834
УДМиСО 1 437,427 0,000 0,000 0,000 0,000 1 437,427
ДО 219 501,114 0,000 0,000 0,000 0,000 219 501,114
УК 27 354,818 0,000 0,000 0,000 0,000 27 354,818
КФКСиТ 4 102,800 0,000 0,000 0,000 0,000 4 102,800
УГОиЧС 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 156,000
ДЖКХ 41 817,336 141,876 0,000 11 675,460 30 000,000 0,000
УАТК 804,797 0,000 0,000 0,000 0,000 804,797
УЖ 1 792,608 0,000 0,000 0,000 0,000 1 792,608
Иные источники финансирования, из них: 1 196 086,772 137 527,884 459 440,040 260 836,312 208 440,763 129 841,773
Внебюджетные источники финансирования, в 
том числе:

1 196 086,772 137 527,884 459 440,040 260 836,312 208 440,763 129 841,773

Управляющие организации, собственники поме-
щений в многоквартирных домах

608 904,538 57 109,400 205 169,070 110 994,242 115 434,013 120 197,813

МЭС 17 076,254 7 026,254 2 350,000 3 900,000 1 900,000 1 900,000
МЭ 41 507,100 9 176,000 14 058,000 9 223,000 4 451,500 4 598,600
Теплосеть 526 735,150 63 673,150 237 308,000 136 299,000 86 485,000 2 970,000
Водоканал 1 863,730 543,080 554,970 420,070 170,250 175,360

1.3. В разделе 7 Программы «Система программных мероприятий Программы» строки: 1.2.4. подра-
здела 1.2. раздела 1., «Всего по п. 1.2», «Всего по разделу 1», 2.2.4., 2.2.8., 2.2.11. подраздела 2.2. разде-
ла 2., «Всего по разделу 2.2.», «Всего по разделу 2.», «Итого по Программе», изложить в новой редакции:
№ п/п Наименование ме-

роприятия
Срок реа-
лизации

Испол-
нитель 
(полу-
чатель) 
денеж-
ных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 
финансиро-
вания

Всего В том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности 
этих организаций
1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок реа-
лизации

Испол-
нитель 
(полу-
чатель) 
денеж-
ных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 
финансиро-
вания

Всего В том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.4. Повышение тепло-

вой защиты зда-
ний, строений, соо-
ружений при ремон-
те, реконструкции 
(утепление огра-
ждающих конструк-
ций (наружных стен, 
чердачных пере-
крытий и перекры-
тий подвала), заме-
на или ремонт кро-
вельного полотна, 
герметизация сты-
ковых соединений 
панелей, утепле-
ние конструктивных 
узлов, замена или 
утепление оконных 
и дверных заполне-
ний и т.д.)

2022 г. Мэ-
рия г. 
Мага-
дана

558,522 0,000 0,000 558,522 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
558,522 0,000 0,000 558,522 0,000 0,000 местный 

бюджет

2018, 
2020 гг.

Мэ-
рия г. 
Мага-
дана 
(Авто-
транс-
порт-
ная 
база)

11 377,073 4 882,066 0,000 6 495,007 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
11 377,073 4 882,066 0,000 6 495,007 0,000 0,000 местный 

бюджет

2022 г. ДСА-
ТЭК

14 468,590 0,000 0,000 0,000 0,000 14 468,590 Всего, в т.ч.
14 468,590 0,000 0,000 0,000 0,000 14 468,590 местный 

бюджет
2022 г. ДО 186 569,885 0,000 0,000 0,000 0,000 186 569,885 Всего, в т.ч.

186 569,885 0,000 0,000 0,000 0,000 186 569,885 местный 
бюджет

2022 г. УК 26 909,020 0,000 0,000 0,000 0,000 26 909,020 Всего, в т.ч.
26 909,020 0,000 0,000 0,000 0,000 26 909,020 местный 

бюджет
2022 г. КФК-

СиТ
4 102,800 0,000 0,000 0,000 0,000 4 102,800 Всего, в т.ч.
4 102,800 0,000 0,000 0,000 0,000 4 102,800 местный 

бюджет
2022 г. УАТК 457,197 0,000 0,000 0,000 0,000 457,197 Всего, в т.ч.

457,197 0,000 0,000 0,000 0,000 457,197 местный 
бюджет

Всего по п. 1.2. 284 332,045 4 882,066 0,000 7 053,529 0,000 272 396,450 Всего, в т.ч.
284 332,045 4 882,066 0,000 7 053,529 0,000 272 396,450 местный 

бюджет
Всего по разделу 1. 286 028,817 4 882,066 0,000 7 053,529 0,000 274 093,222 Всего, в т.ч.

286 028,817 4 882,066 0,000 7 053,529 0,000 274 093,222 местный 
бюджет

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.2.4. Оснащение муници-

пальных жилых по-
мещений в многок-
вартирных домах 
приборами учета ис-
пользуемой элек-
трической энергии

2019-
2021 гг.

ДЖКХ 11 675,460 0,000 0,000 1 675,460 10 000,000 0,000 Всего, в т.ч.
11 675,460 0,000 0,000 1 675,460 10 000,000 0,000 местный 

бюджет

2.2.8. Оснащение муници-
пальных жилых поме-
щений в многоквар-
тирных домах прибо-
рами учета используе-
мых тепловой энергии 
и горячей воды

2018-
2021 гг.

ДЖКХ 15 070,938 70,938 0,000 5 000,000 10 000,000 0,000 Всего, в т.ч.
15 070,938 70,938 0,000 5 000,000 10 000,000 0,000 местный 

бюджет

2.2.11. Оснащение муници-
пальн ых жилых поме-
щений в многоквартир-
ных домах приборами 
учета используемой 
холодной воды

2018-
2021 гг.

ДЖКХ 15 070,938 70,938 0,000 5 000,000 10 000,000 0,000 Всего, в т.ч.
15 070,938 70,938 0,000 5 000,000 10 000,000 0,000 местный 

бюджет

Всего по разделу 2.2. 646 942,926 57 251,276 201 390,122 122 669,702 145 434,013 120 197,813 Всего, в т.ч.
41 817,336 141,876 0,000 11 675,460 30 000,000 0,000 местный 

бюджет
605 125,590 57 109,400 201 390,122 110 994,242 115 434,013 120 197,813 Иные источ-

ники, в т.ч.
605 125,590 57 109,400 201 390,122 110 994,242 115 434,013 120 197,813 внебюджетные 

источники
Всего по разделу 2. 650 721,874 57 251,276 205 169,070 122 669,702 145 434,013 120 197,813 Всего, в т.ч.

41 817,336 141,876 0,000 11 675,460 30 000,000 0,000 местный 
бюджет

608 904,538 57 109,400 205 169,070 110 994,242 115 434,013 120 197,813 Иные источ-
ники, в т.ч.

608 904,538 57 109,400 205 169,070 110 994,242 115 434,013 120 197,813 внебюджетные 
источники

Итого по Программе 1 523 932,925 142 551,826 459 440,040 279 565,301 238 440,763 403 934,995 Всего, в т.ч.
327 846,153 5 023,942 0,000 18 728,989 30 000,000 274 093,222 местный 

бюджет
1 196 086,772 137 527,884 459 440,040 260 836,312 208 440,763 129 841,773 Иные источ-

ники, в т.ч.
1 196 086,772 137 527,884 459 440,040 260 836,312 208 440,763 129 841,773 внебюджетные 

источники

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в городских средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-
лашевского.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4447 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие культуры в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2015-2019 гОды»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 
годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 07.10.2014 № 3988:

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 23 186,751 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4 150,400 тыс. рублей;
2016 год – 5 030,180 тыс. рублей;
2017 год – 6 780,580 тыс. рублей;
2018 год – 4 215,993 тыс. рублей;
2019 год – 3 009,598 тыс. рублей;
из них:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 16 750,860 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2015 год – 2 903,900 тыс. рублей;
2016 год – 3 824,480 тыс. рублей;
2017 год – 3 924,480 тыс. рублей;
2018 год – 3 419,002 тыс. рублей;
2019 год – 2 678,998 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 4 606,347 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 246,500 тыс. рублей;
2016 год – 1 205,700 тыс. рублей;
2017 год – 1 035,556 тыс. рублей;

2018 год – 787,991 тыс. рублей;
2019 год – 330,600 тыс. рублей;
– средства федерального бюджета – 1 829,544 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 820,544 тыс. рублей;
2018 год – 9,000 тыс. рублей.

1.2. Пункт 9 раздела 3 Программы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реа-
лизации Программы» изложить в новой редакции:
№№
ПП

Наименование
целевого индикатора

Е д и н и ц а 
измерения

Показатели целевых индикаторов по годам
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
9. Доля руководителей и специалистов учреждений 

культуры, повысивших квалификацию
% 7 8 8 0 -

1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые средства Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

и иных источников финансирования.
Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Всего, в том числе: 23 186,751 4 150,400 5 030,180 6 780,580 4 215,993 3 009,598
средства местного бюджета 16 750,860 2903,900 3 824,480 3 924,480 3 419,002 2 678,998
средства областного бюджета 4 606,347 1 246,500 1 205,700 1 035,556 787,991 330,600
средства федерального бюджета 1 829,544 0,000 0,000 1 820,544 9,000 0,000

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, 
и возможностью привлечения иных средств.».

1.4. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от_30.12.2019 № 4447

7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы»
№ № 
ПП

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
рования

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 4091,547 1296,500 1255,700 942,100 130,647 466,600 Всего,

в т. ч.
521,647 50,000 50,000 155,000 130,647 136,000 местный бюджет
3569,900 1246,500 1205,700 787,100 0,000 330,600 областной бюджет

1.1. Обеспечение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
современными программами и учебными пособиями, в том числе современными элект-
ронными программными продуктами

2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
1.2. Приобретение учебных ли-цензионных программ 2017 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.3. Комплектование библиотеч-ного фонда (книги, элек-тронные книги, аудиокниги, в том 
числе подписка на пе-риодические издания)

2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК города 
Магадана "Централизован-ная библиотечная система")

4036,547 1296,500 1255,700 887,100 130,647 466,600 Всего,

в т. ч.
466,647 50,000 50,000 100,000 130,647 136,000 местный бюджет
3569,900 1246,500 1205,700 787,100 0,000 330,600 областной бюджет

1.4. Взаимодействие с созда  телями и приобретение пол-нотекстовых баз данных до-кумен-
тов, периодических изданий, электронных жур-налов с возможностями по-иска («АРБИ-
КОН», ГПНТБ, Краевая Хабаровская биб-лиотека)

2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК города 
Магадана "Централизован-ная библиотечная система")

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
2. Поддержка профессионального искусства и народного творчества 3804,734 718,900 987,296 890,000 467,438 741,100 Всего,

в т. ч.
3804,734 718,900 987,296 890,000 467,438 741,100 местный бюджет

2.1. Поддержка одаренных детей (стипендии) 2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 1478,000 240,000 248,000 330,000 330,000 330,000 Всего,

в т. ч.
1478,000 240,000 248,000 330,000 330,000 330,000 местный бюджет

2.2. Участие творческих коллек-тивов во Всероссийских, ре-гиональных, международных 
фестивалях и конкурсах

2 0 1 5  – 
2 0 1 6 , 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

628,900 478,900 150,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
628,900 478,900 150,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.3. Участие творческих коллек-тивов во Всероссийском проекте городов Заполярья и Край-
него Севера «Сияние Севера»

2016 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

198,580 0,000 198,580 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
198,580 0,000 198,580 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.4. Проведение конкурсов про-фессионального мастерства «Призвание: Творчество», на-
граждение победителей и участников

2016 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

140,716 0,000 140,716 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
140,716 0,000 140,716 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.5. Проведение международных, городских конкурсов, на- 2016 Управление культуры мэрии 193,100 0,000 50,000 0,000 0,000 143,100 Всего,
в т. ч.

граждение победителей и участников города Магадана (МБУДО) 193,100 0,000 50,000 0,000 0,000 143,100 местный бюджет
2.6. Приобретение, пошив сцени-ческих костюмов, хореогра-фической обуви 2016 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 

культуры)
1165,438 0,000 200,000 560,000 137,438 268,000 Всего,

в т. ч.
1165,438 0,000 200,000 560,000 137,438 268,000 местный бюджет

3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры

2341,058 510,000 524,269 820,400 206,960 279,429 Всего,

в т. ч.
2341,058 510,000 524,269 820,400 206,960 279,429 местный

бюджет
3.1. Внедрение новых технологий в учебный процесс 2 0 1 5  – 

2019
Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
3.2. Приобретение современного технического, сценического, звукового, светового обору-

дования, комплектующих и запасных частей к оборудо-ванию
2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

1983,629 350,000 524,269 720,400 206,960 182,000 Всего,

в т. ч.
1983,629 350,000 524,269 720,400 206,960 182,000 местный бюджет

3.3. Приобретение модульных переносных конструкций для экспозиций 2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
3.4. Приобретение серийных, концертных, сольных, клас-сических и народных музы-каль-

ных инструментов
2 0 1 5 , 
2 0 1 7 , 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

297,429 100,000 0,000 100,000 0,000 97,429 Всего,

в т. ч.
297,429 100,000 0,000 100,000 0,000 97,429 местный бюджет

3.5. Приобретение и установка камер наружного и внутрен-него наблюдения 2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
3.6. Приобретение специали-зированного технологи-ческого оборудования для модерниза-

ции и работы биб-лиотечно-информационной сети
2015 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК города 

Магадана "Централизован-ная библиотечная система")
60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.7. Приобретение ЖК-панелей и интерактивных досок для наиболее полного доступа к элек-
тронным ресурсам и интеграции когнитивных способностей пользователей

2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК города 
Магадана "Централизован-ная библиотечная система")

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
4. Сохранение, популяризация и развитие культурного наследия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.1. Установка памятных и мемо-риальных досок, памятных знаков 2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
4.2. Проведение мониторинга со-стояния и использования объектов, имеющих истори-че-

ское и культурное значение для города (памятные знаки, мемориальные доски и т.д.)
2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

5. Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого 
совершенствования кадров учреждений культуры

8787,395 1625,000 1755,662 1928,222 2111,008 1367,503 Всего,

в т. ч.
8787,395 1625,000 1755,662 1928,222 2111,008 1367,503 местный бюджет

5.1. Проведение мастер-классов для работников учреждений культуры в городе Магадане 
специалистами высшей ква-лификации из центральных районов страны

2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
5.2. Переподготовка и повышение квалификации кадров муниципальных учреждений куль-

туры
2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
5.3. Учреждение ежегодной пре-мии мэра города Магадана за вклад в развитие культуры 

города Магадана
2 0 1 5  – 
2018

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Всего,

в т. ч.
375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 местный бюджет

5.4. Доплата работникам учреждений культуры за 2 0 1 5  – 
2019

Управление культуры мэрии 8412,395 1550,000 1680,662 1853,222 2036,008 1292,503 Всего,

в т. ч.
почетное звание «Почетный работник культуры города Магадана» города Магадана (учреждения культуры) 8412,395 1550,000 1680,662 1853,222 2036,008 1292,503 местный бюджет

6. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 2167,000 0,000 0,000 2167,000 0,000 0,000 Всего,
в т. ч.

110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 0,000 местный бюджет
247,000 0,000 0,000 247,000 0,000 0,000 областной бюджет
1810,000 0,000 0,000 1810,000 0,000 0,000 федераль-

ный бюджет
6.1. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 2017 Управление культуры мэрии города Магадана (МАУК горо-

да Магадана "Городской парк")
2167,000 0,000 0,000 2167,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 0,000 местный бюджет
247,000 0,000 0,000 247,000 0,000 0,000 областной бюджет
1810,000 0,000 0,000 1810,000 0,000 0,000 федераль-
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ный бюджет
7. Кредиторская задолженность 1971,527 0,000 507,253 20,358 1288,950 154,966 Всего,

в т. ч.
1184,427 0,000 507,253 20,358 501,850 154,966 местный бюджет
787,100 0,000 0,000 0,000 787,100 0,000 областной бюджет

7.1. Погашение кредиторской за-долженности по Программе за 2015, 2016, 2017, 2018 годы 2 0 1 6  – 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

1971,527 0,000 507,253 20,358 1288,950 154,966 Всего,

в т. ч.
1184,427 0,000 507,253 20,358 501,850 154,966 местный бюджет
787,100 0,000 0,000 0,000 787,100 0,000 областной бюджет

8. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации

23,490 0,000 0,000 12,500 10,990 0,000 Всего,

в т. ч.
1,599 0,000 0,000 0,500 1,099 0,000 местный бюджет
2,347 0,000 0,000 1,456 0,891 0,000 областной бюджет
19,544 0,000 0,000 10,544 9,000 0,000 федераль-

ный бюджет
8.1. Комплектование книжных фондов муниципальных об-щедоступных библиотек 2 0 1 7  – 

2018
Управление культуры мэрии города 23,490 0,000 0,000 12,500 1,990 0,000 Всего,

в т. ч.
1,599 0,000 0,000 0,500 1,099 0,000 местный бюджет

Магадана (МБУК города Магадана "Централизован-ная би-
блиотечная система")

2,347 0,000 0,000 1,456 0,891 0,000 областной бюджет

19,544 0,000 0,000 10,544 9,000 0,000 федераль-
ный бюджет

Итого по Программе 23186,751 4150,400 5030,180 6780,580 4215,993 3009,598 Всего,
в т. ч.

16750,860 2903,900 3824,480 3924,480 3419,002 2678,998 местный бюджет
4606,347 1246,500 1205,700 1035,556 787,991 330,600 областной бюджет
1829,544 0,000 0,000 1820,544 9,000 0,000 федераль-

ный бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4448 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.10.2016 № 3208 «Об утверждении муниципальнОй прОграммы «развитие 
малОгО и среднегО предпринимательства на территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2017-2021 гОды»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», в соответствии с постановлением мэрии 
города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 
38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 20.10.2016 
№ 3208 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 30.01.2017 № 220, от 10.02.2017 № 348, от 
14.09.2017 № 2985, от 26.10.2017 № 3455, от 19.12.2017 № 4060, от 08.02.2018 № 304, от 07.03.2018 № 543,от 21.05.2018 № 
1266, от 11.10.2018 № 2980, от 02.11.2018 № 3275, от 28.12.2018 № 3970, от 25.01.2019 № 139) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и ис-
точники  фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 63 395,372 тыс. рублей, в том числе средства бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан» 2 297,472 тыс. рублей.
2017 год – 12 653,600 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 
595,000 тыс. рублей.
2018 год – 15 569,100 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 
496,000 тыс. рублей.
2019 год – 11 041,424 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 
386,024 тыс. рублей.
2020 год – 12 065,624
тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 410,224 тыс. рублей.
2021 году – 12 065,624 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Мага-
дан» – 410,224 тыс. рублей

1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Эффективность реализации Программы будет оцениваться по системе целевых индикаторов:
№ п/п Наименование целевого индикатора Ед. из-

мерения
Базовый показа-
тель (2016 год)

Величина показателя
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Количество субъектов МСП единиц 5 510 5 648 5 559 5 433 5469 5 506
В том числе – юридических лиц единиц 2 127 2 047 1 986 1931 1944 1957
 – индивидуальных предпринимателей единиц 3 383 3 601 3 573 3502 3 525 3549

2. Количество работающих в сфере МСП человек 10 852 10 906 11 625 14548 15202 15887
3. Количество субъектов МСП, получивших 

поддержку в рамках Программы
единиц 42 44 42 47 54 56

4. Ежегодное увеличение не менее чем на 1 
объект количество имущества Перечня му-
ниципального имущества муниципального 
образования «Город Магадан», предназна-
ченного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование субъектам МСП

единиц - - - 37 38 39

№ п/п Наименование целевого индикатора Ед. из-
мерения

Базовый показа-
тель (2016 год)

Величина показателя
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

5. Доля заключенных договоров аренды по 
отношению к общему количеству имущест-
ва в Перечне муниципального имущества 
муниципального образования «Город Ма-
гадан», предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользова-
ние субъектам МСП

процент - - - 89 100 100

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Реализация программных мероприя-
тий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», а также иных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Источники финансирования Финансовые средства (тыс. руб.), в том числе

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего, в том числе: 63395,372 12653,600 15569,100 11041,424 12065,624 12065,624
средства бюджета муниципального образования 
«Город Магадан»

2297,472 595,000 496,000 386,024 410,224 410,224

иные источники финансирования, в том числе: 61097,900 12058,600 15073,100 10655,400 11655,400 11655,400
средства областного бюджета 15097,900 4058,600 6073,100 1655,400 1655,400 1655,400
средства внебюджетных источников 46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».

1.4. В разделе 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы»: строки «4. Мероприятия кон-
сультационной поддержки», 4.1 раздела 4, «Итого по Программе» изложить в новой редакции:
№ п/п Наименование меропри-

ятия
С р о к 
р е а -
лиза-
ции

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финанси-
рованияВсего 2017 2018 2019 2020 2021

4. Мероприятия консультационной поддержки 382,700 100,000 0,000 78,100 102,300 102,300 Всего  (местный 
бюджет)

4.1 Организация и проведе-
ние семинаров (конфе-
ренций, круглых столов, 
встреч), изготовление бу-
клетов, раздаточных ма-
териалов и т.п. по акту-
альным вопросам разви-
тия предпринимательства

2017, 
2019-
2021

Мэрия го-
рода Ма-
г а д а н а 
(КЭР)

382,700 100,000 0,000 78,100 102,300 102,300 Всего  (местный 
бюджет)

Итого по Программе: 63395,372 12653,600 15569,100 11041,424 12065,624 12065,624 Всего в т.ч.
2297,472 595,000 496,000 386,024 410,224 410,224 Местный бюджет
61097,900 12058,600 15073,100 10655,400 11655,400 11655,400 Иные источники фи-

нансирования, все-
го, в т.ч.:

15097,900 4058,600 6073,100 1655,400 1655,400 1655,400 Областной бюджет
46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000 В н е б ю д ж е т н ы е 

средства

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4481 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5а 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 № 5А 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 от31.12.2019 № 4481

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5А 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 площа-
ди (рублей в месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

7,90

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

конодательством
0,23

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

по мере необ-хо-
димости

0,73

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

6,94

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

в соответствии с за-
конодательством

4,80

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,50
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,37

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,06

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

конодатель-ством
4,71

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

4,87

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30

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

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 29,28

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4482 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 9а 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 № 9А 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 от31.12.2019 № 4482
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№ 3
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9А 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

7,17

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

конодательством
0,23

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

по мере необ-ходи-
мости

0,72

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

6,22

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

в соответствии с за-
конодательством

6,67

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,75
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,61

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,08

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

конодатель-ством
2,62

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

3,09

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30

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

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,80

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4483 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5а пО улице бОлдырева в гОрОде магадане, 

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

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 5А по улице Болдырева 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 от31.12.2019 № 4483

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5А по улице Болдырева в городе Магадане, 

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

Наименование работ и услуг Периодичность 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

7,31

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

конодательством
0,24

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

по мере необ-хо-
димости

0,77

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

6,30

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

в соответствии с за-
конодательством

6,56

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,45

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-

ки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 3,29

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,09

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

конодатель-ством
2,39

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

1,03

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31

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

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,26

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4484 г. Магадан

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

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Болдырева 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 от31.12.2019 № 4484

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

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

Наименование работ и услуг Периодичность 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

6,80

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

конодательством
0,27

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

по мере необ-хо-
димости

0,80

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

5,73

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

7,46

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,61
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,41

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,13

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

конодатель-ством
3,16

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

0,67

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,31

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,34
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 27,28

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4485 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 22 пО улице кОльцевОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 22 по улице Кольцевой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 31.12.2019 № 4485

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 22 по улице Кольцевой в городе Магадане, 

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

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
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
0,23

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

по мере необ-хо-
димости

0,79

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

6,68

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

6,13

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,35
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,16

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

0,12

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

конодатель-ством
3,42

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

1,88

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30

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

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,99
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№ 3
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4486 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 30а пО улице кОльцевОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 30А по улице Кольцевой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 31.12.2019 № 4486 

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 30А по улице Кольцевой в городе Магадане, 

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

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
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

6,87

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

законодательством
0,23

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

по мере необ-хо-
димости

0,73

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

5,91

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

6,59

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,47
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,34

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

0,06

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

с законодатель-
ством

3,32

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

3,06

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30

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

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,81

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4487 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 7 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4487

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

9,20

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

конодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

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

8,23

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

6,29

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,27
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 1 раз в год в летний 
период

0,09

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

конодатель-ством
1,04

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

0,86

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,20

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4488 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 8 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4488 

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

8,35

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

конодательством
0,22

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

по мере необ-хо-
димости

0,57

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

7,56

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

в соответствии с за-
конодательством

6,32

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,43
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,32

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,50

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

1,14

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 26,14

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4489 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 20 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 20 по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4489

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 20 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с 
законодательством

11,48

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-

чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-хо-
димости

0,35

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

11,13
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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, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

17,66

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с 
законодательством

14,10

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения

в соответствии с 
законодательством

3,56

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

постоянно 3,64

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,11
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,90

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,14

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06

4.4 Мытье лифтов 1 раз в год в летний 
период

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

1,36

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь -
ством

1,34

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,18

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,20

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

по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 40,98

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4490 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 22а пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 22А по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 31.12.2019 № 4490

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 22А по улице Пролетарской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с 
законодательством

6,73

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

законодательством
0,22

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

по мере необ-хо-
димости

0,72

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

5,79

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 
законодательством

7,65

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

постоянно 3,91

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 2,31

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в  соответствии 

с законодатель-
ством

2,04

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

2,40

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25

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

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,65

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4491 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 38 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 38 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4491

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 38 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

8,47

в том числе:

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

0,19

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

по мере необ-хо-
димости

0,60

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

7,68

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

7,88

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,90

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-

ки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 1,77

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,08
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,32

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

0,84

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,82

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4492 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 88 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 88 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4492

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 88 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

8,44

в том числе:

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

0,24

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

по мере необ-хо-
димости

0,73

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

7,47

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

7,07

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,27
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,14

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,06

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

конодатель-ством
2,64

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

0,76

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,70
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№ 3
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4493 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 4 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Якутской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 31.12.2019 № 4493

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Якутской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

6,85

в том числе:

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

0,23

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

по мере необ-хо-
димости

0,73

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

5,89

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

7,46

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,62
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,48

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,08

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

конодатель-ством
3,20

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

1,65

7 Дератизация чердаков и подвалов 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 содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,20

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4494 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 5 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Якутской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4494

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Якутской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

7,42

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

конодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,80

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

6,38

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

7,07

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,09
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,91

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,11

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

конодатель-ством
3,09

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

0,91

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25

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

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,99

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.12.2019 № 4495 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 55 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 по улице Якутской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от31.12.2019 № 4495

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 по улице Якутской в городе Магадане, 

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

№
п/п

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

Стоимость на 1 кв. 
м. общей 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

7,73

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

конодательством
0,20

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

7,53

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

7,63

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,75
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,65

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

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,52

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

1,53

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

По мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 26,08

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 31.12.2019 № 4496 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «чистая вОда» на 2014-
2021 гОды» муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» и при-
ведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями 
по муниципальной программе «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образования «Город Магадан», в соответст-
вии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 
4328, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о -
с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 25 ноября 2013 г. № 5071 (с изменениями, 
внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 12 марта 2014 г. № 858, от 21 ноября 2014 г. № 4697, от 10 марта 2015 
г. № 973, от 19 января 2016 г. № 88, от 09 февраля 2016 г. № 323, от 20 мая 2016 г. № 1429, от 09 августа 2016 г. № 2401, от 02 
ноября 2016 г. № 3368, от 28 февраля 2017 г. № 565, от 18 мая 2017 г. № 1403, от 03 июля 2017 г. № 1963, от 02 ноября 2017 г. 
№ 3535, от 19 декабря 2017 г. № 4059, от 22 февраля 2018 г. № 461, 09 октября 2018 г. № 2954, от 13 ноября 2018 г. № 3416, от 
19 декабря 2018 г. № 3799, от 27 февраля 2019 г. № 513, от 13 июня 2019 г. № 1600, от 23 июля 2019 г. № 2182):

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 590 118,708 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета –
1 505,791 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015 год – 226,000 тыс. рублей;
2016 год – 471,600 тыс. рублей;
2017 год – 94,000 тыс. рублей;

2018 год – 51,490 тыс. рублей;
2019 год – 5,701 тыс. рублей;
2020 год – 328,500 тыс. рублей;
2021 год – 328,500 тыс. рублей;
средства иных источников – 3 588 612,917 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 37 219,508 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 788,600 тыс. рублей;
2016 год – 9 872,500 тыс. рублей;
2018 год – 10 394,300 тыс. рублей;
2019 год – 1 164,108 тыс. рублей.
– средства областного бюджета – 13 885,321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 528,290 тыс. рублей;
2016 год – 8 957,400 тыс. рублей;
2017 год – 1 786,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 498,489 тыс. рублей;
2019 год – 115,142 тыс. рублей.
– средства внебюджетных источников – 3 537 508,088 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 435 016,978 тыс. рублей;
2021 год – 2 102 491,110 тыс. рублей.

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

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муници-
пального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2021 годах составляет 3 590 118,708 тысяч рублей.

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Местный бюджет 1 505,791 0,000 226,000 471,600 94,000 51,490 5,701 328,500 328,500
Иные источники финансирования, в том числе: 3 588 612,917 0,000 17 316,890 18 829,900 1 786,000 11 892,789 1 279,250 1 435 016,978 2 102 491,110
Федеральный бюджет 37 219,508 0,000 15 788,600 9 872,500 0,000 10 394,300 1 164,108 0,000 0,000
Областной бюджет 13 885,321 0,000 1 528,290 8 957,400 1 786,000 1 498,489 115,142 0,000 0,000
Внебюджетные источники 3 537 508,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 435 016,978 2 102 491,110
Итого по программе 3 590 118,708 0,000 17 542,890 19 301,500 1 880,000 11 944,279 1 284,951 1 435 345,478 2 102 819,610

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 31.12.2019 № 4496
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образования «Город Магадан»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ре-
а л и з а -
ции

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка» 2020 г. Департамент строительства, архитектуры, 

технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

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

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

2. Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке» 2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

3. Корректировка проектной и рабочей документации и строительство водоочистных 
сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на 
реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

4. Строительство водоочистных сооружений на водозаборе «Снежная Долина» в го-
роде Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

5. Строительство водоочистных сооружений на водозаборе «Снежный-1» в горо-
де Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

6. Строительство водоочистных сооружений на водозаборе «Уптар» на реке Уптар 
в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

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

7. Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Снежный – 1» 2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

8. Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Снежная Долина» 2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

9. Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Сокол» 2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

10. Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Уптар» 2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

11. Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Правая Козлинка» 2020 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

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

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

13. Строительство водовода вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насос-
ной станции «Мучные склады в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

75 918,080 29 608,390 46 309,690 Всего: в том числе

 – местный бюджет
75 918,080 29 608,390 46 309,690  – иные источники, в том числе:
75 918,080 29 608,390 46 309,690  – внебюджетный источник

14. Проектирование строительства автоматической системы для предварительной ам-
монизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане

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

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

15. Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды 
на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане

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

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

16. Корректировка проектной и рабочей документации и строительство очистных соо-
ружений канализации поселка Уптар в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

17. Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной 
станции до канализационных очистных сооружений в поселке Уптар

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

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

18. Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до ка-
нализационных очистных сооружений поселка Уптар

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

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

19. Проектирование строительства наружных сетей электроснабжения канализацион-
ных очистных сооружений поселка Уптар

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

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

20. Строительство наружных сетей электроснабжения канализационных очистных со-
оружений поселка Уптар

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

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

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

21. Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооруже-
ний канализации в поселке Уптар

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

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

22. Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации 
в поселке Уптар

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

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

23. Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке 
Снежный

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

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

24. Строительство очистных сооружений канализации в поселке Снежный 2021 г. 130 000,000 130 000,000 Всего: в том числе
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 – местный бюджет
130 000,000 130 000,000  – иные источники, в том числе:
130 000,000 130 000,000  – внебюджетный источник

25. Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке 
Снежная Долина

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

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

26. Строительство очистных сооружений канализации в поселке Снежная Долина 2021 г. 110 000,000 110 000,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

27. Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранили-
ща № 2 на р. Каменушка в г. Магадане

2 0 1 5 -
2016 гг.

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

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

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

 – внебюджетный источник
28. Проектирование строительства канализационной насосной станции в микрорай-

оне Марчекан
2020 г. 3 600,000 3 600,000 Всего: в том числе

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

29. Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан 2020 г. 40 000,000 40 000,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

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

30. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационной на-
сосной станции в микрорайоне Марчекан

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

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

31. Проектирование и строительство напорного коллектора от канализационной на-
сосной станции в микрорайоне Марчекан до канализационного коллектора по ули-
це Кольцевой

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

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

32. Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в ми-
крорайоне Марчекан в городе Магадане

2 0 2 0 -
2021 гг.

18 489,800 9 997,500 8 492,300 Всего: в том числе

657,000 328,500 328,500  – местный бюджет
17 832,800 9 669,000 8 163,800  – иные источники, в том числе:
17 832,800 9 669,000 8 163,800  – внебюджетный источник

33. Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водох-
ранилища № 1 на р. Каменушка в г. Магадане

2020 2 778,688 2 778,688 Всего: в том числе

 – местный бюджет
2 778,688 2 778,688  – иные источники, в том числе:
2 778,688 2 778,688  – внебюджетный источник

34. Разработка проектной документации «Берегоукрепление р. Магаданки в г. Мага-
дане», проверка достоверности определения сметной стоимости строительства

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

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

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

35. Разработка проектной документации «Капитальный ремонт сетей электроснабже-
ния ВЛ-10 кВ водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане»

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

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

36. Неотложные работы (услуги) по обезвреживанию и утилизации жидкого хлора пу-
тем полного использования в системе водоподготовки

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

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

 – внебюджетный источник
37. Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке Сокол 2020 г. 3 000,000 3 000,000 Всего: в том числе

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

38. Строительство очистных сооружений канализации в поселке Сокол 2 0 2 0 -
2021 гг.

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

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

39. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений 
канализации в поселке Сокол

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

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

40. Капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каме-
нушка в г. Магадане

2 0 1 8 -
2019 гг.

12 758,751 11 473,800 1 284,951 Всего: в том числе

57,191 51,490 5,701  – местный бюджет
12 701,560 11 422,310 1 279,250  – иные источники, в том числе:
1 143,152 1 028,010 115,142  – областной бюджет
11 558,408 10 394,300 1 164,108  – федеральный бюджет

41. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений 
канализации поселка Снежная Долина

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

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

42. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений 
канализации поселка Снежый

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

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

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

43. Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций на водотоках, расположенных в границах муниципального образования «Го-
род Магадан»

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

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

 – внебюджетный источник
44. Кредиторская задолженность 2017 года по объекту «Работы по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в 
границах муниципального образования «Город Магадан»

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

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

45. Строительство фильтровальной станции на очистных сооружениях биологической 
очистки сточных вод в городе Магадане

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

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

46. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водо-
провода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в городе Магадане»

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

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

47. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция во-
допровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагарина, 23, в 
городе Магадане»

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

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

48. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция во-
допровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в горо-
де Магадане»

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

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

Всего по Программе, в том числе: 3 590 118,708 0,000 17 542,890 19 301,500 1 880,000 11 944,279 1 284,951 1 435 345,478 2 102 819,610
 – местный бюджет 1 505,791 0,000 226,000 471,600 94,000 51,490 5,701 328,500 328,500
 – иные источники, в том числе: 3 588 612,917 0,000 17 316,890 18 829,900 1 786,000 11 892,789 1 279,250 1 435 016,978 2 102 491,110
 – федеральный бюджет 37 219,508 0,000 15 788,600 9 872,500 0,000 10 394,300 1 164,108 0,000 0,000
 – областной бюджет 13 885,321 0,000 1 528,290 8 957,400 1 786,000 1 498,489 115,142 0,000 0,000
 – внебюджетный источник 3 537 508,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 435 016,978 2 102 491,110
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  3 1 . 1 2 . 2 0 1 9  №  4 4 9 7 k  г.  М а га д а н

О пОдведОмственнОсти расхОдОв бюджета муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» на 2020 гОд и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Город Магадан», утверждено решением Магаданской городской Думы от 15.09.2017 года № 64-Д, в целях оп-
ределения подведомственности расходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального 
образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемую подведомственность распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образо-
вания «Город Магадан» главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 – 
2022 годы.

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» сформировать перечень под-
ведомственных получателей в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление распространяется на регулируемые правоотношения с 01 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии
города Магадана от 31.12.2019 № 4497

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
№
№ п/п

Код главного 
распорядителя

Наименование учреждений

1 801 М э р и я г о р о д а М а г а д а н а
1.1 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям мэрии города Магадана»
2 819 Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
2.1 Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно-техническая инспекция 

города Магадана»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2019 № 4498 г. Магадан

О мерах пО реализации решения магаданскОй гОрОдскОй думы От 23 
декабря 2019 г. № 97-д «О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2020 гОд и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв»
В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 г. № 97-Д «О бюджете муниципального 
образовании «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 35.1, 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов.

2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» и главным админис-
траторам источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан»:

а) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокраще-
нию задолженности по их уплате;

б) представлять ежеквартально, до 10-го числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала, в комитет по 
финансам мэрии города Магадана соответственно прогноз помесячного поступления доходов на очередной квартал и 
прогноз помесячного привлечения и погашения средств источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Магадан»;

в) представлять аналитические материалы по исполнению бюджета муниципального образования «Город Магадан» 
в части доходов в сроки, установленные комитетом по финансам мэрии города Магадана.

3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» обеспечить в деся-
тидневный срок со дня принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период закрепление 
соответствующих полномочий администратора доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» за их 
подведомственными учреждениями и соответствующие правовые акты представить в комитет по финансам мэрии го-
рода Магадана и в управление Федерального казначейства по Магаданской области.

4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» в месячный срок под-
готовить проекты постановлений мэрии города Магадана об утверждении порядка предоставления в 2020 – 2022 годы 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные пунктом 10 Решения Магадан-
ской городской Думы от 23 декабря 2019 г. № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Предоставление из бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидий юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) (далее – юридические лица) и индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в 2020 – 2022 годы в соответствии с 
типовой формой договоров (соглашений), утвержденной приказом комитета по финансам мэрии города Магадана от 
27.12.2017 г. № 18 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Магадан» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
заключаемыми между главными распорядителями средств городского бюджета и юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями или физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

6. Предоставление из бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидий муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям (далее – учреждения) на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии, заключенным между учреждением и отраслевым (функциональным) органом мэрии города Мага-
дана, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения.

7. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан», предусмотренных абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учреждениям (за исключением субсидий, на-
правляемых на осуществление капитальных вложений) осуществляется в порядке, утвержденном постановлением мэ-
рии города Магадана от 28 декабря 2012 г. № 5522 «Об утверждении порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

8. Установить, что главные распорядители бюджетных средств муниципального образования «Город Магадан» и ка-
зенные учреждения при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг, впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

– до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, – по договорам (контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохо-
ждении профессиональной переподготовки, о проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооруже-
ния которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального и областного бюдже-
та, о приобретении авиа – и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, а 
также по договорам (контрактам) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, по договорам о проведении мероприятий по тушению пожаров, услуги по защите электронного документоо-
борота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты 
информации, генерация квалифицированного сертификата ЭЦП, услуги по приобретению лицензированных неисклю-
чительных прав на использование программ для ЭВМ;

– в размере не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, по договорам (кон-
трактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации завершение операций по исполнению 
бюджета в текущем году осуществляется в порядке, установленном комитетом по финансам мэрии города Магадана в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 31 декабря 2020 года.

После завершения операций по принятым денежным обязательствам завершившегося года остаток средств на еди-
ном счете городского бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 31.12.2019 № 4499 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие физическОй 
культуры, спОрта и туризма в гОрОде магадане на 2017-2021 гОды»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, на основании решения Магаданской городской Думы от 03.12.2019 № 94-Д «О внесении изменений в решение Ма-
гаданской городской Думы от 26.12.2018 № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане 

на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 21 октя-
бря 2016 г. № 3240 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 09.03.2017 № 647, 27.12.2017 
№ 4139, 16.03.2018 № 620, 05.06.2018 № 1515, 03.10.2018 № 2893, 15.02.2019 № 386, 26.03.2019 № 811, 26.08.2019 № 2712):

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 31.12.2019 № 4499

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»
(наименование Программы)

мэрия города Магадана
(заказчик Программы)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
Стратегический план (Концепция стратегического развития) города Магадана на период до 2020 года, 
утвержденный решением Магаданской городской Думы от 19.10.2007 № 63-Д;
Постановление мэрии города Магадана от 31.07.2015 № 2862 «О перечне муниципальных и ведомст-
венных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2016 году»;
Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муници-
пального образования «Город Магадан».

Заказчик муниципаль-
ной программы

Мэрия города Магадана

Разработчик муници-
пальной программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Исполнители муници-
пальной программы

 – комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (подведомственные уч-
реждения);
– управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (подведомст-
венные учреждения);
– департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городское эксплуатационно-линей-
ное управление дорог», муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет», муници-
пальное бюджетное учреждение города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»).

Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы

Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность для населения города 
Магадана систематически заниматься физической культурой и спортом, а также совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва, развитие массового спорта, туризма в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан».
В рамках Программы, предусмотрено выполнение следующих задач:
– пропаганда здорового образа жизни, популяризация отдельных видов спорта;
-предоставление качественных услуг по спортивной подготовке и дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта. Сохранение контингента лиц, проходящих спортивную подготовку, и 
учащихся детско-юношеских спортивных школ;
– повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса и спортивного резерва для успеш-
ного выступления на соревнованиях различного уровня;
– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан», в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;
– повышение заинтересованности горожан к занятию спортивным туризмом.

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет
404 885,413 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 41 616,466 тысяч рублей;
иные источники – 363 268,947 тысяч рублей, в том числе:

областной бюджет – 90 433,300 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 15 000,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 288 212,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 29 623,647 тысяч рублей.
в том числе по годам:
2017 год – 43 656,381 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 6 340,681 тысяч рублей;
иные источники – 37 315,700 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 31 038,700 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 6 277,000 тысяч рублей.
2018 год – 143 196,973 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 9 286,726 тысяч рублей;
иные источники – 133 910,247 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 24 513,600 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 15 000,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 81 000,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 13 396,647 тысяч рублей.
2019 год – 99 624,976 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 13 239,076 тысяч рублей;
иные источники – 86 403,900 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 17 193,900 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 65 460,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 3 750,000 тысяч рублей.
2020 год – 103 643,383 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 6 804,183 тысяч рублей;
иные источники – 96 839,200 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 8 887,200 тысяч рублей;
федеральный бюджет – 81 752,000 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6 200,000 тысяч рублей.
2021 год – 14 745,700 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 5 945,800 тысяч рублей;
иные источники – 8 799,900 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 8 799,900 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 0,000 тысяч рублей.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2017-2021 годы.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
муниципальной про-
граммы

 – увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том от общей численности населения города;
– увеличение количества победителей и призеров, всероссийских и международных соревнований, а 
также спортсменов – разрядников;
– укрепление материально-технической базы спортивных учреждений муниципального образования 
«Город Магадан»;
– рост спортивного мастерства воспитанников детско-юношеских спортивных школ;
– увеличение количества современных спортивных плоскостных сооружений, отвечающих требовани-
ям безопасности;
– сохранение тренерских кадров.

Контроль исполнения 
муниципальной про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Ма-
гадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан».
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№ 3
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии

города Магадана от 31.12.2019 № 4499
Раздел 6.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и 

иных источников
Объем финансирования Программы

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего, в том числе: 404 885,413 43 656,381 143 196,973 99 642,976 103 643,383 14 745,700
Средства бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан»

41 616,466 6 340,681 9 286,726 13 239,076 6 804,183 5 945,800

Иные источники, в том числе: 363 268,947 37 315,700 133 910,247 86 403,900 96 839,200 8 799,900
Средства областного бюджета 90 433,300 31 038,700 24 513,600 17 193,900 8 887,200 8 799,900
Средства особой экономической зоны 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Средства федерального бюджета 228 212,000 0,000 81 000,000 65 460,000 81 752,000 0,000
Внебюджетные источники 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000
Из общего объема финансирования:

Средства бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан»
КФКСиТ (подведомственные учреждения) 22 592,585 3 000,000 6 085,626 5 335,359 4 085,800 4 085,800
УДМСО (подведомственные учреждения) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ «Горсвет», МБУ 
«КЗХ»)

19 023,881 3 340,681 3 201,100 7 903,717 2 718,383 1 860,000

Иные источники
КФКСиТ (подведомственные учреждения), в 
том числе:

132 779,000 37 315,700 47 913,600 23 749,900 14 999,900 8 799,900

Средства областного бюджета 87 692,000 31 038,700 24 513,600 14 539,900 8 799,900 8 799,900
Средства федерального бюджета 21 460,000 0,000 16 000,000 5 460,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 23 627,000 6 277,000 7 400,000 3 750,000 6 200,000 0,000
ДСАТЭК, в том числе: 230 489,947 0,000 85 996,647 62 654,000 81 839,300 0,000
Средства особой экономической зоны 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Средства областного бюджета 2 741,300 0,000 0,000 2 654,000 87,300 0,000
Средства федерального бюджета 206 752,000 0,000 65 000,000 60 000,000 81 752,000 0,000
Внебюджетные источники 5 996,647 0,000 5 996,647 0,000 0,000 0,000
Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей бюджета муниципального об-
разования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 31.12.2019 № 4499
Раздел 7
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» 
наименование Программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции

Участник, исполнитель (по-
лучатель денежных средств)

П о т р е б -
ность в фи-
н а н с о в ы х 
средствах, 
тыс.руб.

Источник финанси-
рования

Всего В том чи-
сле по го-
дам
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие массового спорта для населения муниципального образования «Город Магадан»
1.1 Изготовление и размещение социальной рекламы (рекламные баннеры, рекламные ролики, печатная про-

дукция)
2 0 1 8 ,  2 0 2 0 , 
2021 годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

106,600 0,000 45,000 0,000 30,800 30,800 Местный бюджет

1.2 Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению спортивно-массовых городских сорев-
нований, спартакиад, фестивалей, турниров и прочих спортивных соревнований для населения города

2017-2021 годы 3 640,656 600,909 705,000 734,747 800,000 800,000

1.3 Реализация комплекса мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

2018-2019 годы 32,600 0,000 32,600 0,000 0,000 0,000

1.4 Участие в организации соревнований всероссийского и областного масштабов, проводимых на территории 
муниципального образования «Город Магадан»

2017 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

10,060 10,060 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

1.5 Реализация комплекса мероприятий по развитию дворового спорта, работе с детьми и молодежью не по-
сещающими спортивные секции

2017-2021 годы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6 Поддержка популярных среди молодежи видов спорта (страйкбол, скейтбординг, историческое фехтова-
ние, боулинг и пр.)

2017-2021 годы УДМСО (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7 Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи, воспитанников подведомст-
венных учреждений управления по делам молодежи и связям с общественностью

2017-2021 годы УДМСО (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Итого по разделу 1 3 789,916 610,969 782,600 734,747 830,800 830,800
2. Развитие детско-юношеского спорта
2.1 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки
2017-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
5 008,239 773,969 306,138 1 528,132 1 200,000 1 200,000 Местный бюджет

800,000 600,000 200,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (об-
ластной бюджет)

Итого по п. 2.1 5 808,239 1 373,969 506,138 1 528,132 1 200,000 1 200,000
2.2 Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта 2017-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
1 652,670 30,000 833,274 463,152 163,122 163,122 Местный бюджет

72 669,600 30 438,700 15 831,200 8 799,900 8 799,900 8 799,900 Иные источники (об-
ластной бюджет)

Итого по п. 2.2 74 322,270 30 468,700 16 664,474 9 263,052 8 963,022 8 963,022
2.3 Адресная финансовая поддержка спортивных организации, осуществляющих подготовку спортивного ре-

зерва для сборных команд Российской Федерации
2018-2019 годы КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
2 332,307 0,000 1 738,900 593,407 0,000 0,000 Местный бюджет

21 460,000 0,000 16 000,000 5 460,000 0,000 0,000 Иные источники (фе-
деральный бюджет)

2 122,400 0,000 1 582,400 540,000 0,000 0,000 Иные источники (об-
ластной бюджет)

Итого по п. 2.3 25 914,707 0,000 19 321,300 6 593,407 0,000 0,000
2.4 Организация и проведение спортивных сборов на территории Магаданской области 2017-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
4 389,656 823,500 840,000 1 100,000 813,078 813,078 Местный бюджет

2.5 Реализация комплекса мероприятий по обучению, повышению квалификации работников в сфере физи-
ческой культуры и спорта

2017, 2019 го-
ды

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

109,718 49,350 0,000 60,368 0,000 0,000 Местный бюджет

2.6 Реализация комплекса мер по созданию условий для привлечения молодых специалистов в области фи-
зической культуры и спорта

2017-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.7 Реализация комплекса мероприятий по организации летней оздоровительной кампании, спортивных сборов 
среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ за пределами Магаданской области

2017 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

207,830 207,830 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.8 Реализация комплекса мероприятий по развитию адаптивной физической культуры 2017-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.9 Строительство трамплина К-70 на базе Русской горнолыжной школы в г. Магадане (разработка проектно-
сметной документации, прохождение государственной экспертизы на строительство)

2018-2019 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

463,158 0,000 363,158 100,000 0,000 0,000 Местный бюджет

8 800,000 0,000 6 900,000 1 900,000 0,000 0,000 Иные источники (об-
ластной бюджет)

Итого по п. 2.9 9 263,158 0,000 7 263,158 2 000,000 0,000 0,000
2.10 Приобретение парашютов для обеспечения подготовки членов сборной Магаданской области к всероссий-

ским и международным соревнованиям, а также подготовки юных парашютистов в рамках работы парашют-
ного спортивного клуба (г. Магадан)

2019 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

173,684 0,000 0,000 173,684 0,000 0,000 Местный бюджет

3 300,000 0,000 0,000 3 300,000 0,000 0,000 Иные источники (об-
ластной бюджет)

Итого по п. 2.10 3 473,684 0,000 0,000 3 473,684 0,000 0,000
Итого по разделу 2 в т. ч.: 123 489,262 32 923,349 44 595,070 24 018,643 10 976,100 10 976,100
Местный бюджет 14 337,262 1 884,649 4 081,470 4 018,743 2 176,200 2 176,200
Иные источники в т.ч.: 109 152,000 31 038,700 40 513,600 19 999,900 8 799,900 8 799,900
Федеральный бюджет 21 460,000 0,000 16 000,000 5 460,000 0,000 0,000
Областной бюджет 87 692,000 31 038,700 24 513,600 14 539,900 8 799,900 8 799,900
3. Развитие туризма
3.1 Приобретение туристского снаряжения 2 0 1 7 ,  2 0 1 9 -

2021 годы
КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

514,624 279,309 0,000 135,315 50,000 50,000 Местный бюджет

3.2 Реализация комплекса мероприятий по проведению туристских слетов, соревнований 2018-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

362,816 0,000 37,626 102,390 111,400 111,400

3.3 Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению курсов по спортивному туризму (лет-
ние, зимние)

2019-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

438,725 0,000 0,000 238,725 100,000 100,000 Местный бюджет

3.4 Изготовление и приобретение печатной продукции 2019-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

24,250 0,000 0,000 4,250 10,000 10,000 Местный бюджет

3.5 Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению туристских походов 2019-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

59,320 0,000 0,000 19,320 20,000 20,000 Местный бюджет

3.6 Приобретение и изготовление справочно-методической литературы 2018 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000

Итого по разделу 3 1 649,735 279,309 287,626 500,000 291,400 291,400
4. Развитие городской спортивной инфраструктуры
4.1 Проведение повторной государственной экспертизы инженерных изысканий под строительство «Физкуль-

турно – спортивного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м»
2017 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
225,073 225,073 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4.2 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя образо-
вательная школа № 7»

2017 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

399,224 399,224 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 210,000 1 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

итого по п. 4.2 1 609,224 1 609,224 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальном автономном образовательном учреждении «Гимназия № 24»
2017 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
1 375,000 1 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(внебюджетные)
4.4 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя образо-
вательная школа № 18»

2017 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

740,000 740,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

4.5 Реализация комплекса мероприятий по строительству лыжероллерной трассы 2017 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

1 320,810 1 320,810 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4.6 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-
щадки и площадки для игры в бадминтон в муниципальном автономном учреждении спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Снежный»

2017-2018 годы ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

1 260,000 1 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

итого по п. 4.6 1 860,000 1 260,000 600,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-

шадки 36х18 метров, площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», уста-
новке ограждений футбольного поля в муниципальном автономном учреждении дополнительного образо-
вания г. Магадана «Детско-юношеская спортивная школа № 5»

2017, 2019 го-
ды

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

1 620,647 1 620,647 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 442,000 1 692,000 0,000 3 750,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)
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итого по п. 4.7 7 062,647 3 312,647 0,000 3 750,000 0,000 0,000
4.8 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-

щадки, площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» по улице Энергостроителей, дом 2
2018 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ «КЗХ»)
2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

1 641,500 0,000 1 641,500 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 350,000 0,000 1 350,000 0,000 0,000 0,000

42,400 0,000 42,400 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
итого по п. 4.8 5 033,900 0,000 5 033,900 0,000 0,000 0,000
4.9 Реализация комплекса мероприятий по установке футбольного поля 20х40 в МАУ «СШ «РГШ-Магадан» 2018 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ «КЗХ»)
478,000 0,000 478,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

итого по п. 4.9 778,000 0,000 778,000 0,000 0,000 0,000
4.10 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-

щадки 24х15, площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» по адресу ул. 
Набережная реки Магаданки, 43/к.2

2020 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

3 700,000 0,000 0,000 0,000 3 700,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

итого по п. 4.10 4 700,000 0,000 0,000 0,000 4 700,000 0,000
4.11 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса «Го-

тов к труду и обороне», универсальной многофункциональной спортивной площадки в муниципальном ав-
тономном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа № 21»

2020 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

430,000 0,000 0,000 0,000 430,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 250,000 0,000 0,000 0,000 1 250,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

итого по п. 4.11 1 680,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000
4.12 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя образо-
вательная школа № 28»

2020 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

430,000 0,000 0,000 0,000 430,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 250,000 0,000 0,000 0,000 1 250,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

итого по п. 4.12 1 680,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000
4.13 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса «Го-

тов к труду и обороне», установке хоккейной коробки 30х60 метров, настилу футбольного поля 30х60 метров 
в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 14»

2018 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

522,000 0,000 522,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4 355,147 0,000 4 355,147 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(внебюджетные)

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

5 750,000 0,000 5 750,000 0,000 0,000 0,000

итого по п. 4.13 10 627,147 0,000 10 627,147 0,000 0,000 0,000
4.14 Приобретение расходных материалов для обслуживания и содержания спортивных плоскостных сооружений 2020-2021 годы КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
1 574,800 0,000 0,000 0,000 787,400 787,400 Местный бюджет

4.15 Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 
25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская

2018-2020 годы ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

261,100 0,000 201,100 60,000 0,000 0,000 Местный бюджет

15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 
(ОЭЗ)

2 741,300 0,000 0,000 2 654,000 87,300 0,000 Иные источники (об-
ластной бюджет)

206 752,000 0,000 65 000,000 60 000,000 81 752,000 0,000 Иные источники (фе-
деральный бюджет)

итого по п. 4.15 224 754,400 0,000 80 201,100 62 714,000 81 839,300 0,000
4.16 Кредиторская задолженность за 2017 год по пунктам 1.2, 3.1 2018 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
291,530 0,000 291,530 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4.17 Строительный контроль за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бас-
сейном с ванной 25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская

2019-2020 годы ДСАТЭК 2 398,597 0,000 0,000 1 706,407 692,190 0,000 Местный бюджет

4.18 Организация и ведение авторского надзора за ходом строительства объекта "Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Магаданская об-
ласть, город Магадан, ул. Октябрьская

2019-2020 годы ДСАТЭК 556,393 0,000 0,000 390,200 166,193 0,000 Местный бюджет

4.19 Реализация комплекса мероприятий по установке футбольного поля 20х40 в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 9» в пос. Снежный

2019, 2021 го-
ды

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

4 076,150 0,000 0,000 3 076,150 0,000 1 000,000 Местный бюджет

4.20 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-
щадки по улице Берзина, дом 5-Б

2019 – 2021 
годы

2 417,960 0,000 0,000 1 987,960 0,000 430,000 Местный бюджет

4.21 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-
щадки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Магадана «Средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изучением математики № 15»

2021 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

430,000 0,000 0,000 0,000 0,000 430,000 Местный бюджет

4.22 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объекта капитального строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассей-
ном с ванной 25х8,5 м, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская

2019 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

683,000 0,000 0,000 683,000 0,000 0,000 Местный бюджет

итого по разделу 4, в.т.ч.: 275 874,631 9 842,754 97 531,677 74 307,717 91 545,083 2 647,400
Местный бюджет 21 757,684 3 565,754 4 135,030 7 903,717 3 505,783 2 647,400
Иные источники в т.ч.: 254 116,947 6 277,000 93 396,647 66 404,000 88 039,300 0,000
Федеральный бюджет 206 752,000 0,000 65 000,000 60 000,000 81 752,000 0,000
Областной бюджет 2 741,300 0,000 0,000 2 654,000 87,300 0,000
Особая экономическая зона 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000
5. Кредиторская задолженность
5.1 Кредиторская задолженность за 2018 год 2019 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
81,869 0,000 0,000 81,869 0,000 0,000 Местный бюджет

ИТОГО по Программе, в.т.ч.: 404 885,413 43 656,381 143 196,973 99 642,976 103 643,383 14 745,700
Средства местного бюджета 41 616,466 6 340,681 9 286,726 13 239,076 6 804,183 5 945,800
Иные источники, в т. ч.: 363 268,947 37 315,700 133 910,247 86 403,900 96 839,200 8 799,900
Федеральный бюджет 228 212,000 0,000 81 000,000 65 460,000 81 752,000 0,000
Областной бюджет 90 433,300 31 038,700 24 513,600 17 193,900 8 887,200 8 799,900
Особая экономическая зона 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 106-Д город Магадан

О внесении изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки муниципальнОгО 

ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Город Ма-
гадан», эффективного землепользования и застройки, планировки территории города, обеспе-
чения прав и законных интересов физических и юридических лиц, руководствуясь статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ма-

гадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-
Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 2 декабря 2011 года 
№ 82-Д, от 2 июля 2012 года № 54-Д, от 5 декабря 2012 года № 82-Д, от 11 июня 2013 года № 65-
Д, от 16 октября 2014 года № 69-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 11 августа 2015 года № 48-Д, 
от 13 ноября 2015 года № 85-Д, от 18 апреля 2016 года № 23-Д, от 18 апреля 2016 года № 25-Д, 
от 14 июня 2016 года № 40-Д, от 20 сентября 2016 года № 56-Д, от 20 сентября 2016 года № 58-Д, 
от 20 сентября 2016 года № 59-Д, от 25 октября 2016 года № 78-Д, от 2 декабря 2016 года № 91-
Д, от 27 апреля 2017 года № 31-Д, от 20 июня 2017 года № 52-Д, от 15 сентября 2017 года № 68-
Д, от 3 ноября 2017 года № 82-Д, от 15 июня 2018 года № 155-Д, от 14 февраля 2019 года № 2-Д, 
от 11 июня 2019 года № 46-Д, от 8 ноября 2019 года № 82-Д, от 8 ноября 2019 года № 83-Д, от 8 
ноября 2019 года № 93-Д), следующие изменения:

1.1. В части I «Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений. Общая часть»:

1.1.1. Пункт 4 части 3 статьи 3 изложить в новой редакции:
«4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генераль-

ных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

1.1.2. Статью 4 Правил изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.1.3. Пункт 7 части 1 статьи 8 Правил изложить в новой редакции:
«7) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной де-

ятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на террито-
рии городского округа, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;».

1.1.4. Изложить статью 10 Правил в новой редакции:
«Статья 10. Полномочия департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана в области землепользования и застройки
К полномочиям департамента строительства, архитектуры, технического и экологического 

контроля мэрии города Магадана (далее – департамент САТЭК) в области землепользования 

и застройки относятся:
1) подготовка проектов решений об образовании земельных участков на территории муници-

пального образования «Город Магадан»;
2) участие в разработке и реализации генерального плана, местных нормативов градостро-

ительного проектирования, планов социально-экономического развития города, градостроитель-
ных программ;

3) рассмотрение и подготовка заключений на проекты документов территориального планиро-
вания, в том числе Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Магадан», проекты планировки территории, проекты межевания территории;

4) участие в разработке проектов по комплексному развитию территории по инициативе мэ-
рии города Магадана;

5) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной дея-
тельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Магадан», и предоставление сведений, документов и мате-
риалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности;

6) сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет и хранение сведе-
ний, необходимых для осуществления градостроительной деятельности;

7) подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка;
8) подготовка схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории города;
9) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по про-

ектам генеральных планов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов;

10) проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11) подготовка заключений о возможности (невозможности) принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории.

12) иные полномочия, отнесенные к компетенции департамента САТЭК в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами.».

1.1.5. В статье 12:
а) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) организация проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, 

установленном настоящими Правилами;».
б) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) подготовка заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-

ний.».
1.1.6. Статью 15 Правил изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению
1.1.7. Статью 17 «Виды территориальных зон» изложить в новой редакции:
«1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, 

их наименования устанавливаются индивидуально, с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов сущест-

вующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генераль-

ным планом города;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генераль-

ным планом и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам города;
4) естественным границам природных объектов;
5) границам населенных пунктов;
6) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений;
7) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования города отображаются следующие виды терри-

ториальных зон:
1) Жилая зона (ЖЗ):
– зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (ЖЗ 102);
– зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквар-

тирными домами (ЖЗ 103);
– зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами бло-

кированной застройки (ЖЗ 104);
– зона застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 105).
2) Общественно-деловая зона (ОДЗ):
– административно-делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 201);
– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 202);
– культового назначения (ОДЗ 203);
– учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);
– культурно-досугового назначения (ОДЗ 205);
– спортивного назначения (ОДЗ 206);
– здравоохранения (ОДЗ 207);
– зона соцобеспечения (ОДЗ 208);
– научно-исследовательского назначения (ОДЗ 209).
3) Зона производственного использования (ПР):
– промышленности (ПР 301);
– коммунального, складского назначения и оптовой торговли (ПР 302);
– зона добычи полезных ископаемых (ПР 303).
4) Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИЗ):
– электроснабжения (ИЗ 401);
– водоснабжения (ИЗ 402);
– теплоснабжения (ИЗ 403);
– водоотведения (ИЗ 404);
– связи (ИЗ 405).
5) Зона транспортной инфраструктуры (ТЗ):
– улично-дорожной сети;
– объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502);
– объектов воздушного транспорта (ТЗ 503);
– объектов морского транспорта (ТЗ 504);
– железнодорожного транспорта (ТЗ 505).
6) Рекреационная зона (РЗ):
– мест отдыха общего пользования (РЗ 601);
– учреждений отдыха и туризма (РЗ 602).
7) Зона сельскохозяйственного использования (СХЗ):
– сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701);
– сельскохозяйственного производства (СХЗ 702);
– развития объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 703);
– огородничества (СХЗ 704);
– садоводства и дачного строительства (СХЗ 705).
8) Зона специального назначения (СНЗ):
– ритуального назначения (СНЗ 801);
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– складирования и захоронения отходов (СНЗ 802);
– зона рекультивации (СНЗ 803);
– оборонного назначения (ВРЗ 901);
– режимных территорий (ВРЗ 902).
9) Зона акваторий (АЗ 1000).
10) Зона иного назначения в соответствии с местными условиями (ПТЗ):
– зона природных территорий (ПТЗ 1101);
– зона особо охраняемых природных территорий (ПТЗ 1102).»
1.1.8. Часть 2 статьи 18 изложить в новой редакции:
«2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объек-
тов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться так-
же территории, предназначенные для ведения садоводства.».

1.1.9. Часть 4 статьи 19 изложить в новой редакции:
«4. Вопросы строительства, реконструкции объектов капитального строительства и измене-

ния фасадов зданий, расположенных в исторической части города, рассматриваются на Градо-
строительном Совете мэрии города Магадана.».

1.1.10. Часть 5 статьи 19 изложить в новой редакции:
«5. В исторической части города запрещается: строительство новых промышленных предпри-

ятий и складских объектов, гаражей, станций технического обслуживания, иных объектов хране-
ния и обслуживания автотранспорта, объектов, связанных с оказанием ритуальных услуг.».

1.1.11. Статью 19.1 Правил признать утратившей силу.
1.1.12. Статью 19.2 Правил изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-

му решению.
1.1.13. Статьи 36 и 37 Правил признать утратившими силу.
1.1.14. Главу 8 Правил изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению.
1.1.15. Дополнить Правила приложениями 1–8, согласно приложениям 5–12 к настоящему 

решению.
1.2. В части II Карты градостроительного зонирования территории муниципального образо-

вания «Город Магадан»:
1.2.1. Установить на территории муниципального образования «Город Магадан» территории в 

районе улицы Нагаевской, Приморской, Колымского шоссе (две территории), в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию ука-
занных территорий, согласно приложениям 13, 14, 15, 16 к настоящему решению, и применитель-
но к таким территориям определить в градостроительных регламентах соответствующих террито-
риальных зон, установленных в части III Правил, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения согласно статьям 571, 582, 591, 601 установленных в приложе-
нии 41 к настоящему решению.

1.2.2. Перевести часть территориальной зоны общественно-делового, социального и комму-
нально-бытового назначения ОДЗ 202 в зону индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе 
Магадане в районе Дукчинского шоссе согласно приложению 17.

1.2.3. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 и часть зоны улично-дорожной 
сети в зону индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе улицы Карьер-
ной согласно приложению 18.

1.2.4. Перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104 в зону индивидуальной жилой за-
стройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе улицы Зайцева согласно приложению 19.

1.2.5. Перевести часть зоны развития объектов сельскохозяйственного назначения СХЗ 703 и 
часть зоны электроснабжения ИЗ 401 в зону садоводства и дачного строительства СХЗ 705 в го-
роде Магадане в районе Дукчинского шоссе согласно приложению 20.

1.2.6. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону индивидуальной жилой 
застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе улицы Снежной согласно приложению 21.

1.2.7. Внести изменения в границы населенного пункта города Магадана в районе 6 км Основ-
ной трассы согласно приложению 22.

1.2.8. Исключить особо охраняемую территорию местного значения «Дукчинская Долина 17 
км» в городе Магадане в районе микрорайона Снежный согласно приложению 23.

1.2.9. Перевести земельный участок с кадастровым номером 49:09:040101:1270 площадью 
5343 кв.м в районе пгт. Сокола в территориальную зону связи ИЗ 401 для размещения линейно-
го объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11 – Ретран-
слятор сопка Сокол» согласно приложению 24.

1.2.10. Исключить зону возможного заражения от объекта открытое акционерное общество 
городской молочный завод «Магаданский» в городе Магадане в районе улицы Пролетарской со-
гласно приложению 25.

1.2.11. Исключить зону возможного заражения от объекта МУП «Водоканал» в городе Магада-
не в районе водохранилища согласно приложению 26.

1.2.12. Изменить границу зон административно-делового, общественного и коммерческого на-
значения ОДЗ 201, улично-дорожной сети и в городе Магадане в районе улицы Продольной со-
гласно приложению 27.

1.2.13. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 и зоны улично-дорожной се-
ти ТЗ 501 в зону добычи полезных ископаемых ПР 303 в городе Магадане в микрорайоне Снеж-
ный согласно приложению 28.

1.2.14. Перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104 в зону индивидуальной жилой 
застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе переулка Солдатенко согласно приложению 29.

1.2.15. Перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104 в зону индивидуальной жи-
лой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе 3-го Транспортного переулка согласно при-
ложению 30.

1.2.16. Перевести часть зоны административно-делового, общественного и коммерческого на-
значения ОДЗ 201 и зоны улично-дорожной сети ТЗ 501 в зону среднеэтажной жилой застройки 
ЖЗ 103 в городе Магадане в районе улицы Транспортной. Перевести часть зоны административ-
но-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 в зону улично-дорожной сети 
ТЗ 501 в городе Магадане в районе улицы Транспортной согласно приложению 31.

1.2.17. Установить границу зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 и зоны улично-до-
рожной сети в городе Магадане в районе улицы Тихой согласно приложению 32.

1.2.18. Перевести часть зоны среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 в зону общественно-
делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 в городе Магадане в райо-
не улицы Верхней согласно приложению 33.

1.2.19. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону индивидуальной жи-
лой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе улицы Литейной согласно приложению 34.

1.2.20. Установить границу зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105, зоны природных 
территорий ПТЗ 1101 и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Литейной 
согласно приложению 35.

1.2.21. Перевести часть зоны природных территорий и зоны улично-дорожной сети в зону до-
бычи полезных ископаемых ПР 303 в поселке городского типа Уптар согласно приложению 36.

1.2.22. Отобразить границу береговой линии рек Магаданка и Дукча согласно приложению 37.
1.2.23. Установить границу зоны объектов воздушного транспорта ТЗ 503 в границах земель-

ных участков расположенных в районе поселка городского типа Сокол согласно приложению 38.
1.2.24. Установить границу зоны связи ИЗ 405 в городе Магадане в районе поселка городско-

го типа Сокол согласно приложению 39.
1.2.25. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону водоотведения ИЗ 404 в 

городе Магадане в районе улицы Речной согласно приложению 40.
1.3. В части III Градостроительные регламенты территории муниципального образования «Го-

род Магадан»:
1.3.1. Часть 2 главы 11 признать утратившей силу.
1.3.2. Статьи 57-94 глав 12-21 изложить в редакции согласно приложению 41 к настояще-

му решению.
1.3.3. Статью 100 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему реше-

нию.
1.3.4. Статью 102 изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему реше-

нию.
1.3.5. Дополнить статьей 106 в следующей редакции согласно приложению 44 к настояще-

му решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Статья 4. Порядок внесения изменений в Правила
1. Изменениями в Правила считаются любые изменения текста Правил, карт градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения главой муниципального образования «Город Магадан», мэ-

ром города Магадана вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану муниципального образования «Город Мага-

дан», схеме территориального планирования, возникшее в результате внесения в такой генераль-
ный план или схему территориального планирования изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерально-
го органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в Правилах;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градострои-
тельного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описа-
нию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселе-
ния регионального значения.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в письменной форме в ко-
миссию по землепользованию и застройке (далее – Комиссия):

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федераль-
ного значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Прави-
ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях муниципаль-
ного образования «Город Магадан»;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территории му-
ниципального образования «Город Магадан» предусмотренных документами территориально-
го планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют главе муниципального 
образования «Город Магадан», мэру города Магадана требование о внесении изменений в Пра-
вила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэр города Магадана обеспечивают внесение изменений в Правила 
в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 
2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного измене-
ния одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для кон-
кретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и подготовка предусмо-
тренного частью 4 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.

3.4. В течение пяти дней со дня поступления в Комиссию предложения о внесении измене-
ний в Правила, копия такого предложения направляется в уполномоченный орган мэрии горо-
да (департамент САТЭК) для подготовки заключения о соответствии предложения утвержден-
ной градостроительной документации города требованиям законодательства в области градо-
строительной деятельности.

4. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Пра-
вила рассматривает его и подготавливает с учетом заключения уполномоченного органа мэрии 
города (департамент САТЭК) свое заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключение главе муниципально-
го образования «Город Магадан», мэру города Магадана.

5. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих приведение данных Пра-
вил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.

6. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30 дней принимает решение о под-
готовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.

7. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана после посту-
пления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа испол-
нительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 на-
стоящей статьи, может быть обжаловано главой муниципального образования «Город Магадан», 
мэром города Магадана в суде.

8. Со дня поступления в мэрию города Магадана уведомления о выявлении самовольной по-
стройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственно-
го учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, пред-
усматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой рас-
положена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использо-
вания и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления мэрией города Магадана в исполнительный орган государственной власти, должност-
ному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указа-
ны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и, от которых по-
ступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удов-
летворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответст-
вие с установленными требованиями.

9. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установле-
ние зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культур-
ного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значе-
ния, исторических поселений регионального значения, направляет главе муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэру города Магадана требование об отображении в Правилах зем-
лепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значе-
ния, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий.

10. В случае поступления требования, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, посту-
пления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении су-
ществования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объ-
екта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 насто-
ящей статьи оснований для внесения изменений в Правила глава муниципального образования 
«Город Магадан», мэр города Магадана обязан обеспечить внесение изменений в Правила пу-
тем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Пра-
вила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 9 настоя-
щей статьи, не требуется.

11. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 10 насто-
ящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах та-
ких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, пред-
усмотренного частью 9 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 
установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявле-
ния предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения измене-
ний в Правила.

12. По поручению главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана 
Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта 
решения о внесении изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубликование сообщения 
о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана в сети Интернет (далее – официальный сайт мэрии). Сообщение о принятии тако-
го решения также может быть распространено по местному радио и телевидению.

12.1. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объек-
тов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила не требуется.

13. В указанном в части 12 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке 
проекта Правил указываются:

1) состав и порядок деятельности Комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» либо применительно к различным частям территории муниципального 
образования «Город Магадан» (в случае подготовки проекта правил землепользования и застрой-
ки применительно к частям муниципального образования «Город Магадан»);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил;
4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке про-

екта Правил;
5) иные вопросы организации работ.
13.1. Проект Правил, подготовленный применительно к территории исторического поселения 

федерального значения или к территории исторического поселения регионального значения, под-
лежит согласованию соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культур-
ного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

13.2. Проект Правил, подготовленный применительно к территории муниципального образо-
вания, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в соответствии с частью 16 настоящей 
статьи подлежит направлению в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти.

13.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти в случае, если проект Правил противоречит ограничениям использования объек-
тов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты поступления проекта Правил направляет в орган местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта Правил в со-
ответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэ-
родромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении Правил. 
Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответству-
ющего муниципального образования в суде.

14. Уполномоченный орган мэрии города (департамент САТЭК) осуществляет проверку про-
екта Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламен-
тов, генеральному плану муниципального образования «Город Магадан», сведениям Единого го-
сударственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

15. По результатам указанной в части 14 настоящей статьи проверки уполномоченный ор-
ган мэрии города (департамент САТЭК) направляет проект Правил главе муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэру города Магадана или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в части 14 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

16. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана при получе-
нии от уполномоченного органа мэрии города (департамент САТЭК) проекта Правил принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

17. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Реше-
нием Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д «О Положении «О публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан» и главы 8 насто-
ящих Правил.

18. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Пра-
вил, Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект главе му-
ниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана. Обязательными приложени-
ями к проекту Правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 
случаев, если их проведение в соответствии с настоящей статьей не требуется.

19. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана в течение де-
сяти дней после представления ему проекта Правил и указанных в части 18 настоящей статьи 
обязательных приложений, должен принять решение о направлении указанного проекта в пред-
ставительный орган муниципального образования – Магаданскую городскую Думу или об откло-
нении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

20. После утверждения Магаданской городской Думой изменения в настоящие Правила под-
лежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и размещению на официальном сайте мэрии.

21. Утвержденные Правила подлежат размещению в федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты утверждения указанных Правил. В случае, если установленная в соответствии с Воздуш-
ным кодексом Российской Федерации приаэродромная территория полностью или частично рас-
положена в границах муниципального образования «Город Магадан», орган местного самоуправ-
ления не позднее чем по истечении пяти дней с даты размещения утвержденных Правил в фе-
деральной государственной информационной системе территориального планирования уведом-
ляет в электронной форме и (или) посредством почтового отправления уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти о размещении 
указанных Правил в федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

22. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в насто-
ящие Правила в судебном порядке.

23. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном 
порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, а также схе-
мам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального плани-
рования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения Правил.

24. Правила, устанавливающие градостроительные регламенты применительно к земельным 
участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключени-
ем лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим 
лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возни-
кли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их вклю-
чения в границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть ут-
верждены не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных участ-
ков в границы населенных пунктов.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Статья 15. Градостроительный регламент
1. Градостроительные регламенты устанавливаются на основании изучения социально-про-

странственного и иного качества среды города, возможности и рациональности ее изменения.
2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2.1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, ука-
зываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в слу-
чае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

3. Действие градостроительных регламентов, установленных Правилами, распространяется 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в равной мере на все зе-
мельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ тер-
риториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

3.1. Действие градостроительных регламентов, установленных Правилами, не распространя-

ется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявлен-
ными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах рестав-
рации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного на-
следия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объ-

ектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3.2. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зем-

лям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использова-
ния территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации.

3.3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-эко-
номического развития

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, в отношении которых распространяется действие градо-
строительного регламента, выбираются правообладателями земельных участков самостоятель-
но, без дополнительных разрешений и согласований.

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства включают:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве допол-

нительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том чи-
сле их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка

7. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной террито-
риальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 6 на-
стоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

7.1. Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 6 настоящей статьи предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градострои-
тельном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

8. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 6 на-
стоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объек-
тов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

10. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются тер-
ритории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. 
Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных 
зон и могут отображаться на отдельной карте.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Статья 19.2. Условия строительства и реконструкции объектов капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории муни-

ципального образования «Город Магадан», в том числе расположенных в исторической части го-
рода, должны осуществляться при наличии решения о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального строительства, выданного уполномоченным органом мэ-
рии города (департамент САТЭК).

2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства должно быть получено застройщиком до начала разработки проекта на стадии 
«проект», «рабочий проект».

3. Основанием для начала работ по разработке проекта служит наличие градостроительно-
го плана, изготавливаемого по обращению застройщика уполномоченный органом мэрии горо-
да (департамент САТЭК).

4. Организацией, уполномоченной на разработку проектной документации на строительст-
во, реконструкцию объекта и имеющей допуск на проектирование, подготавливается архитектур-
но-градостроительное решение облика объекта капитального строительства за счет средств за-
стройщика и с учетом норм действующего законодательства.

5. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – Решение) 
подготавливается в рамках предоставления муниципальной услуги в соответствии с утвержден-
ным административным регламентом (далее – административный регламент).

6. Для получения Решения заинтересованное лицо предоставляет в уполномоченный орган 
мэрии города (департамент САТЭК), следующие документы:

– заявление о выдаче Решения по форме, установленной административным регламентом;
– копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
– в случае если заявление подается представителем заявителя – копию документа, удосто-

веряющего личность представителя заявителя и копию документа, подтверждающего полномо-

чия представителя заявителя;
– материалы заседания Градостроительного Совета мэрии города Магадана в случаях, уста-

новленных частью 4 статьи 19 настоящих Правил;
– архитектурно-градостроительное решение облика объекта на бумажном и электронном но-

сителях.
7. Архитектурно-градостроительное решение облика объекта капитального строительства 

(далее – объект) состоит из текстовой и графической части.
Текстовая часть содержит:
– сведения об объекте (адрес объекта, собственник объекта);
– описание внешнего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональ-

ной организации;
– обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных реше-

ний, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта;

– описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фа-
садов и интерьеров объекта.

Графическая часть содержит:
– ситуационный план, отражающий расположение объекта в структуре элемента планировоч-

ной структуры (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы);
– схему разверток фасадов по улице с цветовым решением и ее фрагмент в части, располо-

женной в непосредственной близости к объекту, с фотофиксацией существующего положения и 
встройками фасадов проектируемого (реконструируемого) объекта;

– отображение фасадов с отметками высот (с размещением существующих и планируемых 
информационных элементов и устройств фасада, вывесок, дополнительного оборудования фа-
сада и фрагментом (-ами) фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отде-
лочных материалов);

– для объектов реконструкции – материалы фотофиксации фасадов до проведения работ по 
реконструкции фасадов;

– схему светового (ночная, праздничная подсветка) решения фасадов для объекта;

– планируемые и существующие типы (виды) ограждения земельного участка, выходящего на 
фасадную часть (в случае, если указанный документ подготовлен в составе архитектурно-градо-
строительного решения);

– объемно-пространственные решения объекта с фиксацией с наиболее ответственных на-
правлений его восприятия (3D визуализация).

8. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 19 настоящих Правил, заинтересованное ли-
цо направляет в Градостроительный Совет мэрии города Магадана заявление и документы, ука-
занные в части 7 настоящей статьи.

9. Решение о выдаче Решения либо о подготовке письменного мотивированного отказа в пре-
доставлении Решения принимается и подписывается руководителем департамента САТЭК или 
уполномоченным им должностным лицом. Решение либо письменный мотивированный отказ 
в предоставлении Решения направляется (вручается) заявителю в срок не позднее 20 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

10. Основания для отказа в выдаче Решения:
– заявление подано с нарушением требований, установленных частями 6 и 7 настоящей ста-

тьи;
– с заявлением обратилось лицо, не являющееся правообладателем объекта, либо полно-

мочия представителя на действия в интересах заявителя надлежащим образом не оформлены 
и не удостоверены;

– заявление не поддается прочтению;
– несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта требованиям Правил от-

носительно зонирования, показателей высотности, этажности, плотности застройки, градострои-
тельных регламентов, а также требованиям Правил благоустройства и содержания территории 
муниципального образования «Город Магадан».

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Глава 8. Общественные обсуждения, публичные слушания
Статья 45. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний
1. Настоящими Правилами в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства устанавливается порядок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Магадан» по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные за-
коны, законы Магаданской области, Устав муниципального образования «Город Магадан», реше-
ние Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д «О Положении «О публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», иные муниципальные 
правовые акты, настоящие Правила.

3. Общественные обсуждения, публичные слушания назначаются постановлением мэрии го-
рода Магадана.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте мэрии и (или) в государственной или 
муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсу-
ждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – информационные систе-
мы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общест-
венных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте мэрии и открытие экспозиции или экспози-
ций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в 

соответствии с приложениями 1 или 2 и должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте мэрии, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных систе-
мах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с исполь-
зованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публич-
ных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте мэрии, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте мэрии или в ин-

формационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания мэрии горо-
да Магадана, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах террито-
риальных зон и (или) земельных участков указанных в части 3 статьи 48.5 и части 3 статьи 48.6 
настоящих Правил (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

9. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний определяется постанов-
лением мэрии города о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 
5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспози-
ции такого проекта. В ходе работы экспозиции организуется консультирование посетителей экс-
позиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспо-

зиции осуществляется представителями уполномоченного органа мэрии города Магадана (депар-
тамент САТЭК) и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях.

11. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей 
статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 13 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта мэрии или информационных систем (в случае проведе-
ния общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

12. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 11 настоящей статьи, под-
лежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсу-
ждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 16 насто-
ящей статьи.

13. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

14. Не требуется представление указанных в части 13 настоящей статьи документов, подтвер-
ждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта мэ-
рии или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте мэрии или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в части 13 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и ау-
тентификации.

15. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 ию-
ля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 11 настоящей статьи, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсужде-
ний или публичных слушаний недостоверных сведений.

17. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается рав-
ный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том чи-
сле путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту мэрии, информационным системам в помещениях органов местного самоуправления, под-
ведомственных им организаций).

18. Официальный сайт мэрии и (или) информационные системы должны обеспечивать воз-
можность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на 
официальном сайте мэрии и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и 
замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участ-
ников общественных обсуждений.

19. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и офор-
мляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с приложе-
ниями 3 или 4, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсу-

ждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участни-

ков общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общест-
венных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

20. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень, 
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оформленный в соответствии с приложениями 5 или 6, включающий в себя сведе-
ния об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц).

21. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

22. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

23. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний офор-
мленных в соответствии с приложениями 7 или 8, должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложе-
ний и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний.

24. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, и размещается на официальном сайте мэрии и (или) в информационных 
системах.

25. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Статья 46. Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
1. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний со дня оповещения жи-

телей муниципального образования «Город Магадан» об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, не может быть:

1) менее одного месяца и более трех месяцев – по проекту генерального плана, проекту о вне-
сении изменений в генеральный план;

2) менее одного месяца и более трех месяцев – по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, проекту внесения изменений в указанные документы;

3) менее одного месяца и более трех месяцев – по проекту правил благоустройства, проекту 
внесения изменений в правила благоустройства;

4) более одного месяца – по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) более одного месяца – по предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориаль-
ной зоны срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

Статья 47. Полномочия организатора общественных обсуждений или публичных слушаний в 
области организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний

После принятия главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Мага-
дана решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний организатор 
общественных обсуждений или публичных слушаний:

1) публикует оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний в 
газете «Вечерний Магадан», размещает его на официальном сайте мэрии и на информацион-
ных стендах;

2) осуществляет размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте мэрии;

3) организует экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, выступления представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, на 
собрании участников публичных слушаний;

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представите-
лей общественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои 
рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

5) организует регистрацию участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом за-
ключения публичных слушаний;

6) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и 
составления протокола публичных слушаний, секретаря общественных обсуждений и составляет 
протокол общественных обсуждений;

7) организует подготовку проекта заключения общественных осуждений или публичных слу-
шаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на об-
щественные обсуждения или публичные слушания;

8) осуществляет иные полномочия.
Статья 48. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планиров-
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ки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с поло-
жениями настоящей главы.

Статья 48.1. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана, проекту о внесении изменений в генеральный план (далее – Проект решения) явля-
ется департамент САТЭК.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по Проекту решения проводятся в ка-
ждом населенном пункте муниципального образования «Город Магадан».

3. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана с учетом за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает реше-
ние:

1) о согласии с Проектом решения и направлении его в Магаданскую городскую Думу;
2) об отклонении Проекта решения и о направлении его на доработку.
4. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту решения, за-

ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обяза-
тельными приложениями к Проекту решения, который направляется главой муниципального об-
разования «Город Магадан», мэром города Магадана в Магаданскую городскую Думу.

5. Магаданская городская Дума с учетом протоколов общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении Проекта решения или об отклонении Проекта решения и 
о направлении его главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магада-
на на доработку.

Статья 48.2. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки является Комиссия.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования 
и застройки, проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки проводятся в 
каждом населенном пункте муниципального образования «Город Магадан».

Статья 48.3. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, проекту вне-
сения изменений в указанные документы

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории, проекту внесения изменений в указанные доку-
менты является департамент САТЭК.

2. Не позднее чем через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний департамент САТЭК направляет главе муниципального образования «Город Мага-
дан», мэру города Магадана подготовленную документацию по планировке территории, протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории и подготовленное им заключение о результатах общественных обсу-
ждений или публичных слушаний.

3. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана с учетом про-
токола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке террито-
рии или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двад-
цать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

4. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 
проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в течение семи дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается на официальном сайте мэрии.

Статья 48.4. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил благоустройства, проекту о внесении изменений в правила бла-
гоустройства

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства, проекту о внесении изменений в правила благоустройства (далее – Проект) яв-
ляется департамент САТЭК.

2. Не позднее чем через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний департамент САТЭК направляет главе муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэру города Магадана Проект, протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний и подготовленное им заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

3. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана с учетом про-
токола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение о направлении указанного 
Проекта в Магаданскую городскую Думу или об отклонении Проекта и о направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного представления.

4. После утверждения Магаданской городской Думой Проекта, информация подлежит опубли-
кованию, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на офи-
циальном сайте мэрии.

Статья 48.5. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства является Комиссия.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования в Комиссию.

Прием заявлений Комиссией осуществляется в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом мэрии города Магадана.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правоо-
бладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет их главе муниципального образования «Город Магадан», 
мэру города Магадана.

6. На основании рекомендаций указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций глава 
муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и размещается на официальном сайте мэрии.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

8. Со дня поступления в мэрию города Магадана уведомления о выявлении самовольной по-
стройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором располо-
жена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмо-
трения данного уведомления мэрией города Магадана в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

Статья 48.6. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства является Комиссия.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одно-
го или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкрет-
ной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

1.2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подле-
жит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в соответствии с 
положением настоящей Главы, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, ин-
женерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, впра-
ве обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заявление о получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства должно содержать матери-
алы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие 
материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Прием заявлений Комиссией осуществляется в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом мэрии города Магадана.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-

ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты.

4. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому испрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому испрашивается данное разрешение. Указанные сообщения отправля-
ются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения Комиссия осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования 
«Город Магадан», мэру города Магадана.

6. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана в течение семи 
дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6.1. Со дня поступления в мэрию города Магадана уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исклю-
чением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления мэрией города Магада-
на в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учре-
ждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направ-
лено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое 
отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установлен-
ным на приаэродромной территории.

Статья 49. Требования к информационным стендам
1. Информационные стенды оборудуются около здания, уполномоченного на проведение об-

щественных обсуждений или публичных слушаний (МАУК города Магадана «Центр культуры» 
(проспект Карла Маркса, 35, город Магадан, 685000) в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствую-
щие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в 
части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обес-
печивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указан-
ной информации.

2. Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Уста-
новке информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них 
информации заинтересованных лиц.

3. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 6 статьи 45 на-
стоящих Правил.

Статья 50. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей
1. Уполномоченный орган мэрии города Магадана (департамент САТЭК) организует экспози-

цию или экспозиции проекта, в том числе обеспечивает предоставление помещения или помеще-
ний для проведения экспозиции или экспозиций проекта.

2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) постановление о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях.
Проекты (проекты о внесении изменений) генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, планировки территории, межевания территории, правил благоустройства территорий, 
представляются в виде демонстрационных и иных информационных материалов организацией и 
(или) уполномоченным органом мэрией города Магадана (департамент САТЭК), осуществивших 
подготовку такого проекта.

3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномо-
ченного органа мэрии города Магадана (департамент САТЭК) и (или) разработчиком проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Статья 51. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Финансирование организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки тер-
риторий, межевания территорий, правил благоустройства территорий, проектам внесения изме-
нений в один из указанных документов, осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Город Магадан».

2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, вопросам о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, несут заинтересованные физические и юриди-
ческие лица.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений
По проекту __________________________________________________
_________________________________________________________________.
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)
Перечень информационных материалов к проекту:
1)__________________________________________________________;
2)__________________________________________________________.
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д.
Организатор общественных обсуждений – ________________________.
Срок проведения общественных обсуждений – с __.__.20__ по __.__.20__.
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
Место проведения экспозиции проекта – _________________________.
Дата открытия экспозиции – __.__.20___.
Срок проведения экспозиции проекта – с __.__.20__ по __.__.20__.
Время посещения экспозиции проекта – _______________ с __ до __.

(указать дни)
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: ________________________.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта:
Срок приема предложений и замечаний – до __.__.20__ (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
– посредством сайта: _________________________;
– в письменной форме по адресу: ______________________________;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, име-

ют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта. В целях идентификации участники общественных обсуждений представ-
ляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-

ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
По проекту___________________________________________________
__________________________________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту:
1)__________________________________________________________;
2)__________________________________________________________.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д.
Организатор публичных слушаний – ________________________.
Срок проведения публичных слушаний – с __.__.20__ по __.__.20__.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта – __.__.20__ года в __.ч. __ мин.
Место проведения собрания –___________________________________.
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта –_________________________.
Дата открытия экспозиции – __.__.20__.
Срок проведения экспозиции проекта – с __.__.20__ по __.__.20__.

Время посещения экспозиции проекта – _______________ с __ до __.
(указать дни)
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: ________________________.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-а, на адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до __.__.20__ года (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний __.__.20__ года предложения и замечания принимаются в письменной или уст-

ной форме.
Участники публичных слушаний прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют пра-

во вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта. В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-

ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

consultantplus://offline/ref=569BF8DA1C26EB4371D36ACAC3B920BD1B481A0A523960EA0D91C7C92B72FEF65D74A6A93E0EWDG8H 
consultantplus://offline/ref=569BF8DA1C26EB4371D36ACAC3B920BD1B481A0A523960EA0D91C7C92B72FEF65D74A6A93E0EWDG8H 
consultantplus://offline/ref=C38F0D1D1607D051E7F23CA527FAF81A311064F63D8A2EAAFE90B4DEEFDB590C518E0E29BFB5424436E1AC9E57D54D1A94DF67CFB4F2hEuDV 
consultantplus://offline/ref=36C1CBA3D08E36A49F4251D78533F99EA81BCF376669BE9CB912DA86FC8BA1A65371463F42F0E0M5H 
consultantplus://offline/ref=36C1CBA3D08E36A49F4251D78533F99EA81BCF376669BE9CB912DA86FC8BA1A65371463F42F0E0M5H 
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E903EFBD3D619309FFD779351FF0259803594DC24E7C40AAE743G
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E
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Приложение 7

к решению Магаданской городской Думы
от 23 декабря 2019 года № 106-Д

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по проекту_______________________________
_________________________________________________________________.
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
___. _________ 20___ года
Организатор общественных обсуждений – ________________________.
(наименование органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений)
Общественные обсуждения назначены постановлением мэрии города Магадана от __.__.20__ 

№ ____.
Дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений – в газете «Вечерний 

Магадана» от __.__.20__ № ___, на официальном сайте мэрии ________________.
Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения – ___

_____________________________________.
Срок проведения общественных обсуждений – с __.__.20__ по __.__.20__.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания, – до __.__.20__ (включи-
тельно).

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание общественных обсуждений)
Все предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний)
Все предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний)

По итогам общественных обсуждений предлагается:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Приложения:
1. Перечень зарегистрированных участников общественных обсуждений на __ л. в 1 экз.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений на __ л. в 1 экз.
Председатель общественных обсуждений,
________________ _____________ _________________
(должность) (подпись) (ФИО)
Секретарь общественных обсуждений ___________ _________________
(подпись) (ФИО)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 8
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту __________________________________
__________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)
___. ________ 20___ года
Организатор публичных слушаний – _____________________________.
(наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний)
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Магадана от __.__.20__ № 

____.
Дата опубликования оповещения о начале публичных слушаний – в газете «Вечерний Мага-

дана» от __.__.20__ № ___, на официальном сайте мэрии ________________.
Информация о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания,– ________

_______________________________________________.
Срок проведения публичных слушаний – с __.__.20__ по __.__.20__.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания, – до __.__.20__ (включи-
тельно).

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание публичных слушаний)
Все предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний)
Все предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний)

По итогам публичных слушаний предлагается:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Приложения:
1. Перечень зарегистрированных участников собрания или собраний на __ л. в 1 экз.
2. Оповещение о начале публичных слушаний на __ л. в 1 экз.
Председатель публичных слушаний,
________________ _____________ ___________________
(должность) (подпись) (ФИО)
Секретарь публичных слушаний _____________ ___________________
(подпись) (ФИО)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 9
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу общественных обсуждений
от __.__.20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ
участников общественных обсуждений по проекту _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

№№
/п/п

ФИО (отчество – при наличии) / наименование 
юридического лица

Дата рождения, адрес места жительства (регистрации) / ОГРН, ме-
стонахождение и адрес

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 10
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу публичных слушаний
от __.__.20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ
участников публичных слушаний по проекту __________________________________________________________________________________

__________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

№№ 
п/п

ФИО (отчество – при наличии) / наименование 
юридического лица

Дата рождения, адрес места жительства (регистрации) / ОГРН, ме-
стонахождение и адрес

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 11
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
УТВЕРЖДАЮ

_______________________________
(должность лица, утвердившего заключение

о результатах общественных обсуждений)
___________ _________________

(подпись) (ФИО)
«_____» ___________ 20____ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту __________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений – ___ человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений – от __.__.20_____.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(информация об общественных обсуждениях)
Повестка дня:

____________________________________________________________
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
(выводы по результатам общественных обсуждений)
Секретарь общественных обсуждений ____________ __________________
(подпись) (ФИО)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 12
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
УТВЕРЖДАЮ

________________________________
(должность лица, утвердившего заключение

о результатах публичных слушаний)
___________ _________________

(подпись) (ФИО)
«_____» ___________ 20____ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту _______________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)
Количество участников публичных слушаний – __ человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – от __.__.20__.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(информация о публичных слушаниях)
Повестка дня:

____________________________________________________________
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(выводы по результатам публичных слушаний)
Секретарь публичных слушаний ____________ __________________
(подпись) (ФИО)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 13
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Карта градостроительного зонирования

территории муниципального образования «Город Магадан»
(фрагмент)

 
– территория, в границах которой предусмотрено осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в горо-
де Магадане в районе улицы Нагаевской

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 14
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Карта градостроительного зонирования

территории муниципального образования «Город Магадан»
(фрагмент)

 – территория, в границах которой предусмотрено осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в городе 
Магадане в районе Колымского шоссе

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 15
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Карта градостроительного зонирования

территории муниципального образования «Город Магадан»
(фрагмент)

 – территория, в границах которой предусмотрено осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в 
городе Магадане в районе Колымского шоссе

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 16
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Карта градостроительного зонирования

территории муниципального образования «Город Магадан»
(фрагмент)

  – территория, в границах которой предусмотрено осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию, в городе Магадане 
в районе бухты Нагаева по улице Приморской

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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Приложение 17

к решению Магаданской городской Думы
от 23 декабря 2019 года № 106-Д

Фрагмент карты
из Правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования
«Город Магадан»

 – перевести часть территориальной зоны общественно-дело-
вого, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 в зо-
ну индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в райо-
не Дукчинского шоссе

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 18
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – перевести часть зоны природных территорий 
ПТЗ 1101 и часть зоны улично-дорожной сети в зону индиви-
дуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в рай-
оне улицы Карьерной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 19
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104 в зо-
ну индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в рай-
оне улицы Зайцева

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение  20
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – перевести часть зоны развития объектов сельскохозяйст-
венного назначения СХЗ 703 и часть зоны электроснабжения ИЗ 401 в 
зону садоводства СХЗ 705 в городе Магадане в районе Дукчинского шос-
се

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 21
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зо-
ну индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в райо-
не улицы Снежной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 22
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – внести изменения в границы населенного пункта города 
Магадана в районе 6 км Основной трассы

 – граница населенного пункта города Магадана
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 23
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – исключить особо охраняемую территорию местного значе-
ния «Дукчинская Долина 17 км» в городе Магадане в районе микрорай-
она Снежный

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 24
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»
 – перевести земельный участок с кадастровым номером 

49:09:040101:1270 площадью 5343 кв.м в районе пгт. Сокола в террито-
риальную зону связи ИЗ 401 для размещения линейного объекта «Сое-
динительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11 – 
Ретранслятор сопка Сокол»

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 25
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»
 – исключить зону возможного заражения от объекта открытое 

акционерное общество городской молочный завод «Магаданский» в горо-
де Магадане в районе улицы Пролетарской

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 26
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

  – исключить зону возможного заражения от объекта МУП 
«Водоканал» в городе Магадане в районе водохранилища

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 27
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – изменить границу зоны административно-делового, общест-
венного и коммерческого назначения ОДЗ 201, улично-дорожной сети и в 
городе Магадане в районе улицы Продольной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 28
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

  – перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 
и зоны улично-дорожной сети ТЗ 501 в зону добычи полезных иско-
паемых ПР 303 в городе Магадане в микрорайоне Снежный

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 29
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»
 – перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104 в зону 

индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе пе-
реулка Солдатенко

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 30
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 – перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104 в зону 
индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе 3-го 
Транспортного переулка

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 31
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»
 – перевести часть зоны административно-делового, общест-

венного и коммерческого назначения ОДЗ 201 и зоны улично-дорожной 
сети ТЗ 501 в зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 в городе Ма-
гадане в районе улицы Транспортной

 – перевести часть зоны административно-делового, общест-
венного и коммерческого назначения ОДЗ 201 в зону улично-дорожной се-
ти ТЗ 501 в городе Магадане в районе улицы Транспортной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 32
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – установить границу зоны индивидуальной жилой застрой-
ки ЖЗ 105 и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в райо-
не улицы Тихой

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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Приложение  33

к решению Магаданской городской Думы
от 23 декабря 2019 года № 106-Д

Фрагмент карты
из Правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования
«Город Магадан»

 – перевести часть зоны среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 
103 в зону общественно-делового, социального и коммунально-бытового 
назначения ОДЗ 202 в городе Магадане в районе улицы Верхней

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 34
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 – перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону 
индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе ули-
цы Литейной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 35
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – установить границу зоны индивидуальной жилой застройки 
ЖЗ 105, зоны природных территорий ПТЗ 1101 и зоны улично-дорожной 
сети в городе Магадане в районе улицы Литейной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 36
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – перевести часть зоны природных территорий и зоны улич-
но-дорожной сети в зону добычи полезных ископаемых ПР 303 в по-
селке городского типа Уптар

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 37
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

– береговая линии рек Магаданка и Дукча
 

– граница населенного пункта города Магадана
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 38
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – установить границу зоны объектов воздушного транспор-
та ТЗ 503 в границах земельных участков расположенных в районе 
поселка городского типа Сокол

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 39
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования

«Город Магадан»

 – установить границу зоны связи ИЗ 405 в городе Магадане в 
районе поселка городского типа Сокол

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

 Приложение 40
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 – перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону во-
доотведения ИЗ 404 в городе Магадане в районе улицы Речной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 41 к решению Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Глава 12. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
1. Жилые зоны предназначены в качестве основной функции для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами с участками, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участ-

ками.
2. В состав жилых зон включены:
2.1. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (ЖЗ 102);
2.2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (ЖЗ 103);
2.3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (ЖЗ 104);
2.4. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 105).
3. В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 57. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами ЖЗ 102
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п
№

Виды разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида зе-
м е л ь н о г о 
участка по 
классифика-
тору

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства

1 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

2.6 Многоквартирные дома этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9 и выше этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

2 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

3.5.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, сады, школы, лицеи, гимназии, и т.п.) в том числе здания, 
спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техни-
ки, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

4 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

4.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 Многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – от 4 этажей и не более 8 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

4 Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

5 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и международной телефонной связи

6 Бытовое обслуживание 3.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и т.п.)
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7 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диаг-
ностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

8 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

9 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

10 Банковская и страховая дея-
тельность

4.5 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

11 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

12 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

13 Площадки для занятий спортом 5.1.3 Площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

Не подлежит установлению.

14 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, объектов гражданской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Статья 571. Зона комплексного развития территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов, м
Потребность в мощности объекта на 10 га территории объ-
ектов жилого назначения, мест

Потребность в территории, для размещения на 10 га терри-
тории объектов жилого назначения, кв. м

Дошкольные образовательные организации 464 13600 300
Общеобразовательные организации 522 11000 400
Организации дополнительного образования 350 2600 400

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами

Потребность в мощности Потребность в территории, для размещения объ-
екта транспорта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

Здания для хранения личного авто-
транспорта граждан

для территорий, площадью более 15 га – не менее 20 % рас-
четного числа индивидуальных легковых автомобилей

от 25 не более 500 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не бо-
лее 1500 м

В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, га Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется
Котельные от 0,7 га Не нормируется
Статья 58. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами ЖЗ 103
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
/п/п

Виды разрешенного использования земель-
ного участка

Код вида земельного 
участка по классифи-
катору

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 Многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей, объекты обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не менее 4 этажей и не более 8 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

2 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.5.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, сады, школы, лицеи, гимназии и т.п.) в том числе здания, спортивные соору-
жения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 1000 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 

отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

4 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

4.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотран-

спорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м и не более 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих гра-
ждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: неком-
мерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, те-
леграфной, междугородней и международной телефонной связи

4 Бытовое обслуживание 3.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и т.п.)

5 Здравоохранение
5.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам амбулаторно поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

5.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стаци-
онарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение пло-
щадок санитарной авиации

6 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

7 Цирки и зверинцы 3.6.3 Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осу-
ществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

8 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

9 Банковская и страховая деятельность 4.5 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.

10 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные и т.п.)

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
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11 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

12 Площадки для занятий спортом 5.1.3 Площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорож-
ки, поля для спортивной игры)

Не подлежит установлению.

13 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных служб, объектов гражданской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

114 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м и не более 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров и не более 25 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

15 Религиозное управление и образование 3.7.2 Объекты капитального строительства предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благот-
ворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, вос-
кресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 10 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Статья 581. Зона комплексного развития территории
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения для территорий, 

предполагающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов социальной инфраструк-
туры, м.Потребность в мощности объекта на 10 га, мест Потребность в территории, для размещения на 10 га, кв. м

Дошкольные образовательные организации 100 3591 300
Общеобразовательные организации 180 5670 400
Организации дополнительного образования 30 Встроено пристроенные помещения 400

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

Потребность в мощности Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
Здания для хранения личного автотранспорта граждан для территорий, площадью более 15 га – не менее 10 % расчетного числа индивиду-

альных легковых автомобилей
от 25 не более 500 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогео-

логической обстановкой – не более 1500 м.

В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, га Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

Статья 582. Зона комплексного развития территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность
объектов, м

Потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жило-
го назначения, мест

Потребность в территории, для размещения на 10 га территории объектов жи-
лого назначения, кв. м

Дошкольные образовательные организации 336 9100 300
Общеобразовательные организации 378 7900 400
Организации дополнительного образования 322 2400 400

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

Потребность в мощности Потребность в территории,
для размещения объекта транспорта, кв.м

Здания для хранения личного автотранспорта граждан для территорий, площадью более 15 га – не менее 10 % расчетного числа инди-
видуальных легковых автомобилей

от 25 не более 500 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеоло-
гической обстановкой – не более 1500 м.

В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, га Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

Статья 59. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной
застройки ЖЗ 104
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Виды разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельного участка по класси-
фикатору

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Блокированная жилая застройка 2.3 Жилые дома, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не бо-
лее десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной застройки)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 1400 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

2 Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1 Индивидуальные жилые дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 600 кв. м и не более 1500 кв.м. Для ранее учтенных земельных участок допускается от 200 кв. м до 1500 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей (надземных). Высота – 
не более 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома. Апартаменты.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

4 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, сады, школы, лицеи, гимназии 
и т.п.) в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обуча-
ющихся физической культурой и спортом.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
от 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

5 Коммунальное обслуживание
5.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электриче-

ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

5.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

6 Земельные участки (территории) общего пользования
6.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные 

тротуары в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

6.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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1 Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома. Апартаменты.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 Многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей, объекты обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не менее 4 и не более 8 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

3 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров и не более 25 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

5 Бытовое обслуживание 3.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и т.п.)

6 Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам амбула-
торно поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кух-
ни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

7 Объекты культурно-досуговой де-
ятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, планетариев

8 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

9 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные и т.п.)

10 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, объектов граждан-
ской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

11 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные 

тротуары в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Статья 591. Зона комплексного развития территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов, м
Потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жи-
лого назначения, мест

Потребность в территории, для размещения на 10 га территории объектов жи-
лого назначения, кв. м

Дошкольные образовательные организации 264 7100 300
Общеобразовательные организации 297 6200 400
Организации дополнительного образования 182 1400 400

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

Потребность в мощности Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
Здания для хранения личного автотран-
спорта граждан

не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей от 25 не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстанов-
кой – не более 1500 м

В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, га Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

Статья 60. Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
Пп/п

Виды разрешенного использо-
вания земельного участка

Код вида земельного участка 
по классификатору

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Индивидуальные жилые дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высо-
той не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназ-
наченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 600 кв. м и не более 1500 кв. м. Для ранее учтенных земельных участок допускается от 
200 кв. м до 1500 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не бо-
лее 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Питомники 1.17 Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

4 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соо-
ружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

4.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-

графной, междугородней и международной телефонной связи
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Бытовое обслуживание 3.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и т.п.)
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3 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диаг-
ностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 15 метров.
3. Предельное количество этажей зданий,
строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45 %.

4 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

3.5.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего об-
щего образования (детские ясли, сады, школы, лицеи, гимназии, и т.п.) в том числе здания, спортивные сооружения, 
предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

5 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

6 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)

7 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

8 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты адми-
нистративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

9 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, объектов гражданской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с кодом 4.9

3 Земельные участки (территории) общего пользования
3.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению

3.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Статья 601. Зона комплексного развития территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории.
А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:

Тип застройки Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов, мин
Потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жи-
лого назначения, мест

Потребность в территории, для размещения на 10 га территории объек-
тов жилого назначения, кв. м

Индивидуальная жилая застройка с разме-
ром земельного участка до 1500 кв. м

Дошкольные образовательные организации 15 400 13
Общеобразовательные организации 18 700 15

Организации дополнительного образования 14 100 20

Б) Для объектов коммунальной й сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, га Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

Глава 13. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринима-

тельской деятельности, образовательных организаций, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.

2. В состав общественно-деловых зон включены:
зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201;
зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202;
общественно-деловые зоны специального вида:
зона культового назначения ОДЗ 203;
зона учебно-образовательного назначения ОДЗ 204;
зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205;
зона спортивного назначения ОДЗ 206;
зона здравоохранения ОДЗ 207;
зона соцобеспечения ОДЗ 208;
зона научно-исследовательского назначения ОДЗ 209.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон
Статья 61. Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Общественное управление
2 Государственное управле-

ние
3.8.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения государственных органов, государственного пен-

сионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их де-
ятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3 Представительская дея-
тельность

3.8.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для дипломатических представительств иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

4 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты администра-
тивно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

5 Предпринимательство 4.0 Объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предприни-
мательской деятельности (информационные центры; нотариальные и юридические организации, архивы, телецентры, из-
дательства, редакционные офисы и т.п.)

6 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

4.2 Объекты капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенно-
го использования с кодами 4.5-4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

7 Рынки 4.3 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для организации постоянной торговли (ярмарка, ры-
нок, базар и т.п.) с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 1500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

8 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

9 Банковская и страховая де-
ятельность

4.5 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и стра-
ховые услуги

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

10 Развлекательные меропри-
ятия

4.8.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

11 Проведение азартных игр 4.8.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов 
приема ставок вне игорных зон

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.
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12 Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

13 Парки культуры и отдыха 3.6.2 Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению
14 Коммунальное обслуживание
14.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-

нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насос-
ные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, 
необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

14.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

15 Земельные участки (территории) общего пользования
15.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населен-

ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению

15.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 Многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мно-
гоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не менее 4 и не более 8 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

2 Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных вы-
плат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.3 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи
4 Общежития 3.2.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3 Бытовое обслуживание 3.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мас-
терские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и т.п.)

4 Здравоохранение
4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам амбулаторно поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

4.2 Стационарное медицинское об-
служивание

3.4.2 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказа-
ние услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

5 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

6 Цирки и зверинцы 3.6.3 Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществле-
ния сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

7 Гостиничное обслуживание 4.7 Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания в них

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

8 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

9 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, объектов гражданской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

10 Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

10.1 Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий

5.1.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромов)

10.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

11 Площадки для занятий спортом 5.1.3 Площадки предназначенные для размещения площадок с целью занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не подлежит установлению

12 Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1 Индивидуальные жилые дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 600 кв. м и не более 1500 кв.м. Для ранее учтенных земельных участок допускается от 200 кв. м до 1500 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей (надземных). Высота – не бо-
лее 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

13 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования с кодом 4.9

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-

тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населен-

ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Статья 611. Зона комплексного развития территории.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения для территорий, 

предполагающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов социальной инфраструк-
туры, м.Потребность в мощности объекта на 10 га, мест Потребность в территории, для размещения на 10 га, кв. м

Медицинские учреждения 50 5000 1000
Спортивные объекты 300 8000 1500
Объекты торгового назначения 280 4000 500
Объекты общественного питания 40 2500 500
Объекты культурно-досуговой деятельности 200 9000 500

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов транспортной инфраструк-

туры, мПотребность в мощности Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
Стоянки для хранения личного автотранспорта для территорий, площадью более 15 га – не менее 20 % расчетного числа 

индивидуальных легковых автомобилей
от 25 не более 500 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной ги-

дрогеологической обстановкой – не более 1500 м.
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В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, га Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

Статья 62. Зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты административ-
но-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической помощи, соци-
альных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществ-
ляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

3 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, ме-
ждугородней и международной телефонной связи

4 Общежития 3.2.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания гра-
ждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

5 Общественное управление
5.1 Государственное управление 3.8.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения государственных органов, государственного пенси-

онного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

5.2 Представительская деятельность 3.8.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для дипломатических представительств иностранных государств и 
субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

6 Банковская и страховая деятель-
ность

4.5 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-
вые услуги

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

7 Гостиничное обслуживание 4.7 Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

8 Бытовое обслуживание 3.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

9 Объекты культурно-досуговой де-
ятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

10 Парки культуры и отдыха 3.6.2 Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению
11 Развлекательные мероприятия 4.8.1 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, путеше-

ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

12 Проведение азартных игр 4.8.2 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне игорных зон

13 Здравоохранение
13.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам амбулаторно поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 15 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45 %.

13.2 Стационарное медицинское об-
служивание

3.4.2 Объекты капитального строительства предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

14 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

15 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Рос-
гвардии и спасательных служб, объектов гражданской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

16 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 Многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не менее 4 этажей и не более 8 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

17 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

18 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

19 Площадки для занятий спортом 5.1.3 Площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Не подлежит установлению

20 Коммунальное обслуживание
20.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-

зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

20.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг

21 Земельные участки (территории) общего пользования
21.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населенных пун-

ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

21.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Религиозное использование
1.1 Осуществление религиозных об-

рядов
3.7.1 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 10 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

1.2 Религиозное управление и об-
разование

3.7.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища)

2 Цирки и зверинцы 3.6.3 Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.
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3 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

4 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чи-
сле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-

ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Статья 63. Зона культового назначения ОДЗ 203
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Код вида земельного участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Религиозное использование
1.1 Осуществление религиозных об-

рядов
3.7.1 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для совершения религиоз-

ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные до-
ма, синагоги)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

1.2 Религиозное управление и об-
разование

3.7.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, га-

за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водоза-
боры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансфор-
маторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, га-
ражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые 
для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.2.2 Административные здания орга-

низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3 Земельные участки (территории) общего пользования
3.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары 

в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

3.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Общественное питание 4.6 Объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные и т.п.)

3 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том чи-
сле в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Земельные участки (территории) общего пользования
1.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары 

в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

1.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том чи-
сле в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м и не более 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 5 метров и не более 25 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

Статья 64. Зона учебно-образовательного назначения ОДЗ 204
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Среднее и высшее профессио-
нальное образование

3.5.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, ин-
ституты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных соо-
ружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

2 Объекты культурно-досуговой де-
ятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 

отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

4 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

4.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Обеспечение научной деятельности
1.1 Обеспечение деятельности в обла-

сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

3.9.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для наблюдений за физическими и химическими процес-
сами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том чи-
сле по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиоло-
каторы, гидрологические посты и другие)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 9 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

1.2 Проведение научных исследо-
ваний

3.9.2 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для проведения научных изысканий, иссле-
дований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные цент-
ры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

1.3 Проведение научных испытаний 3.9.3 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для проведения изысканий, испытаний опыт-
ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследова-
ния и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
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2 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные и т.п.)

4 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 Многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей, объекты обслуживания жилой застройки во встроен-

ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – от 4 этажей и не более 8 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Земельные участки (территории) общего пользования
3.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

3.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Статья 65. Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Парки культуры и отдыха 3.6.2 Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению.
3 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты ад-

министративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

4 Развлекательные мероприятия 4.8.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, путешест-
вий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

5 Проведение азартных игр 4.8.2 Объекты капитального, строительства, сооружения, предназначенные для размещения букмекерских контор, то-
тализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

6 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

7 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)

8 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

9 Коммунальное обслуживание
9.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-

зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, на-
сосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

9.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

10 Земельные участки (территории) общего пользования
10.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

10.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 метров и не более 25 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Статья 66. Зона спортивного назначения ОДЗ 206
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

5.1.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромов)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

2 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

3 Площадки для занятий спортом 5.1.3 Площадки с целью занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

Не подлежит установлению

4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

5.1.4 Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища)

5 Спортивные базы 5.1.7 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

6 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

7 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)
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8 Коммунальное обслуживание
8.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-

зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, на-
сосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м до 7000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.8.2 Административные здания ор-

ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

9 Земельные участки (территории) общего пользования
9.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

9.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Статья 67. Зона здравоохранения ОДЗ 207
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного использова-

ния земельного участка
Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Здравоохранение
1.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45 %.

1.2 Стационарное медицинское об-
служивание

3.4.2 Объектов капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стаци-
онарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечи-
вающие оказание услуги по лечению в стационаре);
станции скорой помощи

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

2 Дома социального обслуживания 3.2.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85 %.

3 Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих гра-
ждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

4 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

5 Общежития 3.2.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

6 Религиозное использование
6.1 Осуществление религиозных об-

рядов
3.7.1 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для совершения религиозных обрядов и це-

ремоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

6.2 Религиозное управление и об-
разование

3.7.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскрес-
ные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

7 Коммунальное обслуживание
7.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-

зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, на-
сосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

7.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

8 Земельные участки (территории) общего пользования
8.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

8.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Медицинские организации особо-

го назначения
3.4.3 Объекты капитального строительства для предназначенные для размещения медицинских организаций, осуществ-

ляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги).
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов
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Статья 68. Зона соцобеспечения ОДЗ 208
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного использования 

земельного участка
Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Дома социального обслуживания 3.2.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 7 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоиму-
щих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

3 Оказание услуг связи 3.2.3 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

4 Общежития 3.2.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

5 Коммунальное обслуживание
5.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 

отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

5.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

6 Земельные участки (территории) общего пользования
6.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

6.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Медицинские организации особо-
го назначения

3.4.3 Объекты капитального строительства для предназначенные для размещения медицинских организаций, осуществ-
ляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Статья 69. Зона научно-исследовательского назначения ОДЗ 209
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Обеспечение научной деятельности
1.1 Обеспечение деятельности в обла-

сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

3.9.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для наблюдений за физическими и химическими процес-
сами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том чи-
сле по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиоло-
каторы, гидрологические посты и другие)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 9 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

1.2 Проведение научных исследо-
ваний

3.9.2 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для проведения научных изысканий, иссле-
дований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные цент-
ры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

1.3 Проведение научных испытаний 3.9.3 Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для проведения изысканий, испытаний опыт-
ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследова-
ния и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты ад-
министративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 

отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

4 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

4.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Гостиничное обслуживание 4.7 Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
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2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Глава 14. ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зоны предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих производственных предприятий, научно-производственных учреждений с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативами воздействия на окружающую среду. В зоны также включаются терри-

тории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций.
В состав зон производственного использования включены:
1) зона промышленности ПР 301;
2) зона добычи полезных ископаемых ПР 303.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 70. Зона промышленности ПР 301
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельного 
участка по классифи-
катору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Пищевая промышленность 6.4 Объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к 
их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

2 Строительная промышленность 6.6 Объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического обору-
дования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

3 Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Специальная деятельность 12.2 Объекты (комплексы) по сбору, накоплению, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 
потребления, а также медицинских и биологических отходов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не полежит установлению.

5 Коммунальное обслуживание
5.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-

зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, на-
сосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

5.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 300 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Ветеринарное обслуживание 3.10 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содер-
жания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.10.1 – 3.10.2

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

5 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутрен-
них дел, Росгвардии и спасательных служб, объектов гражданской обороны

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 5 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

6 Воздушный транспорт 7.4 Аэродромы, вертолетные площадки (вертодромы), радиотехническое обеспечение полетов и прочие объекты, 
аэропорты (аэровокзалы) и иные объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующе-
го обслуживания и обеспечения их безопасности, объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения гру-
зов, перемещаемых воздушным путем;
объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Не подлежит установлению.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах на-

селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Статья 71. Зона добычи полезных ископаемых ПР 303
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного использова-

ния земельного участка
Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Производственная деятель-
ность

6.0 Объекты капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления ве-
щей промышленным способом

Не подлежит установлению.

2 Недропользование 6.1 Геологические изыскания;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
объекты капитального строительства, в том числе подземные, в целях добычи полезных ископаемых;
объектов капитального строительства, необходимые для подготовки сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке

Не подлежит установлению.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регла-
мента не распространяется.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка
2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман-

сардный);
объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях ма-
лоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома. Апартаменты.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

Глава 15. ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО, СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПР 302
Зона предназначена для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих складских помещений, учреждений транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли. В зоне размещаются объекты с установленными СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативами воздействия на окружающую среду.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 71. Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного исполь-

зования земельного участка
Код вида земельного 
участка по классифи-
катору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 400 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

file://Vmii/%23%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%a1%d0%b0%d1%82%d1%8d%d0%ba/1008/%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%9b%d0%9e%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=BE5DC5791A550D35C52D3F3C98BD63F2C977FA92B8E7B8A940B182A88ES1VEE
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=90691DAB578797DC1B5AFCF57CCD536BB6BC7B4BC9D8D4E9629C4112CDCEC36E953EDBF086A1CED5229E81E8399F9ADF377BE0F9E76CE6F2L950D 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=90691DAB578797DC1B5AFCF57CCD536BB6BC7B4BC9D8D4E9629C4112CDCEC36E953EDBF086A1CED6279E81E8399F9ADF377BE0F9E76CE6F2L950D 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=0238BCCC17BDA2BC60E613B894243F5191AC7FF0F1F3B0EC0FDCB88A67A9E8043A53873581DF0FE7BC9A41EAEDED1208F7D9D3D9F3pEA 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=0238BCCC17BDA2BC60E613B894243F5191AC7FF0F1F3B0EC0FDCB88A67A9E8043A5387348ADF0FE7BC9A41EAEDED1208F7D9D3D9F3pEA 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=90691DAB578797DC1B5AFCF57CCD536BB6BC7B4BC9D8D4E9629C4112CDCEC36E953EDBF086A1CED5229E81E8399F9ADF377BE0F9E76CE6F2L950D 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=90691DAB578797DC1B5AFCF57CCD536BB6BC7B4BC9D8D4E9629C4112CDCEC36E953EDBF086A1CED6279E81E8399F9ADF377BE0F9E76CE6F2L950D 
file://Vmii/%23%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%a1%d0%b0%d1%82%d1%8d%d0%ba/1008/%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%9b%d0%9e%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=BE5DC5791A550D35C52D3F3C98BD63F2CA70FA90B5E1B8A940B182A88E1E29A692DF4E23DA88F18CSDV0E
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=BE5DC5791A550D35C52D3F3C98BD63F2C977FA92B8E7B8A940B182A88ES1VEE
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=BE5DC5791A550D35C52D3F3C98BD63F2C977FA92B8E7B8A940B182A88ES1VEE


6316 января
2020 года документыВМ

№ 3

2 Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цветоч-
ных культур

1.4 Хозяйственная деятельность, в том числе на сельскохозяйственных угодьях Не подлежит установлению.

3 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты адми-
нистративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

5 Приюты для животных 3.10.2 Приюты для содержания и лечения бездомных животных, здания по оказанию ветеринарных услуг в стационаре, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
здания для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, гостиницы для животных

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

6 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

7 Коммунальное обслуживание
7.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насос-
ные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.7.2 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Объекты дорожного сервиса
1.1 Заправка транспортных 

средств
4.9.1.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения автозаправочных станций, магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

1.2 Обеспечение дорожного 
отдыха

4.9.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Автомобильные мойки, а также магазины сопутствующей торговли
1.4 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов сопутствующей торговли
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории общего пользования)
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соо-
ружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Глава 16. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 

диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны и иных охранных зон объектов, сооружений и коммуникаций. В зону также включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, 
сооружений и коммуникаций зоны.

В состав зон инженерной инфраструктуры включены:
1) зона электроснабжения ИЗ 401;
2) зона водоснабжения ИЗ 402;
3) зона теплоснабжения ИЗ 403;
4) зона водоотведения ИЗ 404;
5) зона связи ИЗ 405.
В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 72. Зона электроснабжения ИЗ 401
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного исполь-

зования земельного участка
Код вида земельного 
участка по классифи-
катору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Энергетика 6.7 Объекты гидроэнергетики, тепловые станции и другие электростанций, обслуживающие и вспомогательные для элек-
тростанций сооружения (золоотвалы, гидротехнические сооружения);
объекты электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насос-
ные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.2.2 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

Статья 73. Зона водоснабжения ИЗ 402
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного ис-

пользования земельно-
го участка

Код вида земельного 
участка по классифика-
тору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Гидротехнические соору-
жения

11.3 Гидротехнические сооружения, необходимые для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропуск-
ных сооружений, берегозащитных сооружений)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насос-
ные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.2.2 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-
щих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты адми-

нистративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
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3 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

Статья 74. Зона теплоснабжения ИЗ 403

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного исполь-

зования земельного участка
Код вида земельного 
участка по классифи-
катору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Коммунальное обслуживание
1.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

2 Воздушный транспорт 7.4 Аэродромы, вертолетные площадки (вертодромы), радиотехническое обеспечение полетов и прочие объекты, аэро-
порты (аэровокзалы) и иные объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания и обеспечения их безопасности, объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, переме-
щаемых воздушным путем;
объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Не подлежит установлению.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты адми-

нистративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промышленные ба-
зы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу-
живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

Статья 75. Зона водоотведения ИЗ 404
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Коммунальное обслуживание
1.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

1.2 Административные здания 
организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства – не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объ-

екты административно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

3 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

Статья 76. Зона связи ИЗ 405
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-

нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты 

административно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

3 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Глава 17. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зоны транспорта определены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры и сопутствующих им объектов инженерной инфраструктуры.
В состав зон транспортной инфраструктуры включены:
1) зона улично-дорожной сети ТЗ 501;
2) зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502;
3) зона объектов воздушного транспорта ТЗ 503;
4) зона морского транспорта ТЗ 504;
5) зона железнодорожного транспорта ТЗ 505.
В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 77. Зона улично-дорожной сети ТЗ 501
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка

Код вида земельного 
участка по классифи-
катору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Земельные участки (территории) общего пользования
1.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

1.2 Благоустройство терри-
тории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
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Статья 78. Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка

Код вида земельного 
участка по классифика-
тору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Объекты дорожного сервиса
1.1 Заправка транспортных 

средств
4.9.1.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения автозаправочных станций, магазинов сопутствую-

щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

1.2 Обеспечение дорожно-
го отдыха

4.9.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Автомобильные мойки, а также магазины сопутствующей торговли
1.4 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли
2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-

тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Хранение автотранспорта 2.7.1 Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

5 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

6 Коммунальное обслуживание
6.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-

ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

6.2 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
1 Оборудованные площад-

ки для занятий спортом
5.1.4 Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трампли-

ны, спортивные стрельбища)
Не подлежит установлению

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Статья 79. Зона объектов воздушного транспорта ТЗ 503
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Воздушный транспорт 7.4 Аэродромы, вертолетные площадки (вертодромы), радиотехническое обеспечение полетов и прочие объекты, аэро-
порты (аэровокзалы) и иные объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания и обеспечения их безопасности, объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, переме-
щаемых воздушным путем;
объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Не подлежит установлению.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодательством Российской 
Федерации.

2 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты адми-
нистративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 9 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Коммунальное обслуживание
4.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.4.2 Административные здания орга-

низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2

Не подлежит установлению.

2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Статья 80. Зона морского транспорта ТЗ 504
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Коммунальное обслуживание
1.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, на-
сосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, со-
оружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
от 20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

1.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

2 Водный транспорт 7.3 Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути, объекты капитального строительства внутренних вод-
ных путей, морские порты, речные порты, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, навигационное оборудова-
ние и другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта.

Не подлежит установлению.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с водным законодательством Российской 
Федерации.

3 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объекты админис-
тративно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Земельные участки (территории) общего пользования
2.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населен-

ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

2.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Статья 81. Зона железнодорожного транспорта ТЗ 505
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земельного участка по 
классификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Железнодорожный транспорт
1.1 Железнодорожные пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей Не подлежит установлению.

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», При-
казом Министерства транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необ-
ходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

1.2 Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

7.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий и сооружений, в том чи-
сле железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железно-
дорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами

2 Деловое управление 4.1 Объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, объек-
ты административно-делового назначения (административные здания, офисы, конторы и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

3 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Коммунальное обслуживание
4.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, элек-

тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водо-
заборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.4.2 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-

тур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – 
не менее 100 кв. м не более 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Глава 18. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В состав рекреационных зон включены зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В состав зон рекреационного назначения включены:
1) зона мест отдыха общего пользования РЗ 601;
2) зона учреждений отдыха и туризма РЗ 602.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 82. Зона мест отдыха общего пользования РЗ 601
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Общественное управление
2.1 Государственное управле-

ние
3.8.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения государственных органов, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

2.2 Представительская дея-
тельность

3.8.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для дипломатических представительств иностранных госу-
дарств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

4 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

4.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Туристическое обслужи-
вание

5.2.1 Пансионаты, туристические гостиниц, кемпингов, дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению, а также иные зда-
ний, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них; детские лагеря

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
Статья 83. Зона учреждений отдыха и туризма РЗ 602
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Туристическое обслу-
живание

5.2.1 Пансионаты, туристические гостиниц, кемпингов, дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению, а также иные зда-
ний, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них; детские лагеря

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

32 Природно-познаватель-
ный туризм

5.2. Базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогу-
лок, устройство троп и дорожек, размещения щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 300 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
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3 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

4 Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 Площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, по-
ля для спортивной игры)

Не подлежит установлению.

5 Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

5.1.4 Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

Не подлежит установлению.

6 Водный спорт 5.1.5 Сооружения для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

7 Авиационный спорт 5.1.6 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий и спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организа-
ции авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –5метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

8 Спортивные базы 5.1.7 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных баз и лагерей, в которых осуществ-
ляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

9 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые за-
кусочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ме-
нее 300 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит 
установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент за-стройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

10 Коммунальное обслуживание
10.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион-

ных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходи-
мые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

10.2 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

11 Земельные участки (территории) общего пользования
11.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населен-

ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

11.2 Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-

ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров и не более 25 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Санаторная деятель-
ность

9.2.1 Санатории, профилактории, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения; лечебно-оздоровительные местности (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); лечебно-
оздоровительные лагеря

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 9 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Глава 19. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В состав зоны сельскохозяйственного использования включены:
1) зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 701;
2) зона сельскохозяйственного производства СХЗ 702;
3) зона развития объектов сельскохозяйственного назначения СХЗ 703;
4) зона огородничества СХЗ 704;
5) зона садоводства СХЗ 705.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 84. Зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 701
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Растениеводство 1.1 Хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур Не подлежит установлению.
2 Питомники 1.17 Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

3 Животноводство 1.7 Хозяйственная деятельность, связанная с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйст-
венных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции

4 Овощеводство 1.3 Хозяйственная деятельность на сельскохозяйственных угодьях, связанная с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Статья 85. Зона сельскохозяйственного производства СХЗ 702
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1 Хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной 
продукции

1.15 Здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

1.18 Машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники, ам-
бары, водонапорные башни, трансформаторные станции и иное техническое оборудование, использу-
емое для ведения сельского хозяйства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Овощеводство 1.3 Хозяйственная деятельность на сельскохозяйственных угодьях, связанная с производством картофе-
ля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с исполь-
зованием теплиц

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

4 Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на поле-
вых участках

1.16 Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального стро-
ительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 600 кв. м и не 
более 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

5 Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

2.2 Жилой дом, указанный в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сель-
скохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 600 кв. м и не 
более 1500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

6 Коммунальное обслуживание
6.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричест-

ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозабо-
ры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

6.2 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Для индивидуального жи-

лищного строительства
2.1 Индивидуальные жилые дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 

чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 600 кв. м. и не 
более 1500 кв.м. Для ранее учтенных земельных участок допускается от 200 кв. м до 1500 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей (надземных). Высота – не более 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

Статья 86. Зона развития объектов сельскохозяйственного назначения СХЗ 703
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1 Животноводство 1.7 Хозяйственная деятельность, связанная с производством продукции животноводства, в том числе се-
нокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производст-
во и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохозяйственной продукции

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Птицеводство 1.10 Хозяйственная деятельность, связанная с разведением домашних пород птиц, в том числе водо-
плавающих;
здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хране-
ния и первичной переработки продукции птицеводства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.3 Хранение и переработ-

ка сельскохозяйственной 
продукции

1.15 Здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработ-
ки сельскохозяйственной продукции

4 Растениеводство 1.1 Хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

5 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

3.10.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

6 Овощеводство 1.3 Хозяйственная деятельность на сельскохозяйственных угодьях, связанная с производством карто-
феля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

7 Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

2.2 Жилой дом, указанный в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сель-
скохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 600 кв. м. и не бо-
лее 1500 кв.м. Для ранее учтенных земельных участок допускается от 200 кв. м до 1500 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей (надземных). Высота – не более 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

8 Коммунальное обслуживание
8.1 Предоставление комму-

нальных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

8.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
1 Склады 6.9 Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Статья 87 Зона огородничества СХЗ 704
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

1 Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйст-
венных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м не бо-
лее 2000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Статья 88. Зона садоводства СХЗ 705
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Ведение садоводства 13.2 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. 
м и не более 2500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, га-

за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 Магазины 4.4 Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. м
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 200 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Глава 20. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. В состав зон специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, а также для размещения и эксплуатации объектов обороны и безопасности и иных режимных объектов, размещение которых 

может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Зоны военных объектов и иных режимных территорий предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.
Порядок использования территорий, указанных зон, в пределах границ муниципального образования «Город Магадан» устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местно-

го самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.
2. В состав зон специального назначения включены:
1) зона ритуального назначения СНЗ 801;
2) зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802;
3) зона рекультивации СНЗ 803;
4) зона оборонного назначения ВРЗ 901;
5) зона режимных территорий ВРЗ 902.
3. В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 89. Зона ритуального назначения СНЗ 801
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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№ 3

№ № 
п/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Ритуальная деятельность 12.1 Кладбища, крематории и места захоронения; культовые сооружения; производство продукции ритуально-обрядо-
вого назначения

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не бо-
лее 40 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подле-
жит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2 Религиозное использование
2.1 Осуществление религиозных 

обрядов
3.7.1 Объекты капитального строительства, предназначенные для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не под-
лежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

2.2 Религиозное управление и об-
разование

3.7.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и ре-
лигиозные школы, семинарии, духовные училища)

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 20 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-

вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

Статья 90. Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Специальная деятельность 12.2 Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоно-
вый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отхо-
дов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сор-
тировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

Не подлежит установлению.

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружения, необходимые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – от 
20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.2.2 Административные здания ор-

ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

Статья 91. Зона рекультивации СНЗ 803
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№
пп/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Специальная деятельность 12.2 Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки

Не подлежит установлению.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1 Земельные участки (территории) общего пользования
1.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

1.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Статья 92. Зона оборонного назначения ВРЗ 901
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного исполь-

зования земельного участка
Код вида земельно-
го участка по клас-
сификатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Обеспечение обороны и без-
опасности

8.0 Объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, вну-
тренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других меропри-
ятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
здания военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
объекты, обеспечивающие осуществление таможенной деятельности

Не подлежит установлению.

2 Коммунальное обслуживание
2.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-

зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Статья 93. Зона режимных территорий ВРЗ 902
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№№ п/п Вид разрешенного исполь-

зования земельного участка
Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Обеспечение деятельнос-
ти по исполнению наказаний

8.4 Объекты капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) Не подлежит установлению.

2 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3 Коммунальное обслуживание
3.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-

нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходи-
мые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Глава 21. ЗОНЫ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В состав зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями, включены:
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– зона природных территорий ПТЗ 1101;
– зона особо охраняемых природных территорий ПТЗ 1102;
– зона акваторий АЗ 1000.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территорий, отображены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.
Статья 94. Зона природных территорий ПТЗ 1101
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ № 
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земельно-
го участка по класси-
фикатору

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Общественное питание 4.6 Объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные и т.п.)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

2 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

5.1.2 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

3 Площадки для занятий спор-
том

5.1.3 Площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

Не подлежит установлению.

4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

5.1.4 Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

5 Водный спорт 5.1.5 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий и спортивных сооружений для занятия 
водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря)

6 Авиационный спорт 5.1.6 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения зданий и спортивных сооружений для занятия ави-
ационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиа-
ционных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

7 Спортивные базы 5.1.7 Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения спортивных баз и лагерей, в которых осуществля-
ется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

8 Природно-познавательный 
туризм

5.2 Базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

9 Туристическое обслуживание 5.2.1 Пансионаты, туристические гостиниц, кемпингов, дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению, а также иные зданий, ис-
пользуемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них; детские лагеря

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 200 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.

10 Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

11 Охрана природных терри-
торий

9.1 Городские леса Не подлежит установлению.

12 Коммунальное обслуживание
12.1 Предоставление коммуналь-

ных услуг
3.1.1 Объекты капитального строительства, сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-

нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходи-
мые для сбора и плавки снега).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – от 20 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

12.2 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Объекты капитального строительства предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

13 Земельные участки (территории) общего пользования
13.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеходные тротуары в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназ-
наченных для охраны транспортных средств

Не подлежит установлению.

13.2 Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1 Служебные гаражи 4.9 Постоянные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-

тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не установлены.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 42
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Статья 100. Ограничения использования земельных
участков в пределах водоохранных зон
1. Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии мо-

рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира;

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории водоохранных зон определяются специальными режима-
ми осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе о борьбе с вредными организ-
мами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфра-
структуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки ма-
ломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю-

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добы-
чу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»).

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес-
печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды.

4. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необхо-
димости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, по-
нимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизован-
ные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечиваю-
щие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требовани-

ями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооруже-

ния и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия 
на окружающую среду.

5. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обо-
рудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам централизованного водоот-
ведения (канализации), допускается применение приемников, изготовленных из во-
донепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

6. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-
щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, 
установленными частью 2 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмо-
тренные установленными лесным законодательством правовым режимом защит-
ных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются следующими нормативными правовыми актами и 
документами:

– Водный кодекс Российской Федерации;
– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
– иные правовые акты и технические регламенты.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 43
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 106-Д
Статья 102. Ограничения использования
земельных участков в пределах зон затопления и подтопления
В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные терри-

тории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. В соответст-
вии с Водным кодексом Российской Федерации обеспечивается инженерная защи-
та территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных 
объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капиталь-

ного строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов 
и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.».
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвраще-

нию негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении вод-
ных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъек-
тов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществ-
ляются исполнительными органами государственной власти или органами местно-
го самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 
Водного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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№ 3
Приложение 44

к решению Магаданской городской Думы
от 23 декабря 2019 года № 106-Д

Статья 106. Ограничения использования земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимости на приаэродромной территории
1. Зоны приаэродромной территории – территории, устанавливаемые в целях обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения нега-
тивного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека 
и окружающую среду, состоящие из подзон, в которых устанавливаются ограничения использова-
ния объектов недвижимости и осуществления хозяйственной деятельности.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования террито-
рий.

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанав-
ливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для орга-

низации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, по-
садки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для об-
служивания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, 
хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а 
также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ог-
раничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной тер-
ритории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в ра-
боте наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне 
первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воз-

действий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать 
объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной влас-
ти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
если иное не установлено федеральными законами.

Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродром-
ной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недви-
жимости и осуществления деятельности, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.01.2020 № 34 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5 б пО улице бОлдырева в гОрОде магадане, 

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

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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 № 5Б по улице Болдырева 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 13.01.2020 № 34
Размер платы

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

№
п/п

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

Стоимость на 1 кв. 
м. общей площади 
(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

8,12

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

конодательством
0,25

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

по мере необ-ходи-
мости

0,79

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

7,08

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

4,98

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,35
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,20

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,09

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

конодатель-ством
2,81

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

2,24

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28

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

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,01

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: 29 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 24 января 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:117 площадью 2470 кв. м в городе Магадане, ул. Южная, дом 12.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 октября 2019 года № 394-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Южной, дом 12»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:117

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назна-
чения, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Южная, дом 12.

Площадь земельного участка: 2470 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 раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 
80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объ-
екты основного вида использования. Максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) объекта ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-1132/7): схемой тепло-
снабжения МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального 
строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строитель-
ства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или 
электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.05.2019 № 3340): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ВК-529, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м. Канализация: место присоедине-
ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7041, мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в 
канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Иные требова-
ния к земельному 
участку

Отсутствуют

Особые условия В соответствии с письмом МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.05.2019 № 3340 в связи с размещением зе-
мельного участка на существующих сетях водопровода и канализации, необходимо до начала строитель-
ства объекта:
– разработать проект и вынести существующие сети водопровода и канализации за пределы земельно-
го участка.
– проект на выноску сетей канализации согласовать с МУП г. Магадана «Водоканал».
– при посадке здания обеспечить охранную зону для сетей водопровода не менее 5 метров по обе стороны 
от трубопровода, канализации не менее 3 метров по обе стороны от трубопровода.

Начальный размер годовой арендной платы: 207000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 207000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031205:223 площадью 2976 кв. м в городе Магадане по улице Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 октября 2019 года № 391-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031205:223

Территориальная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, город Магадан, улица Речная.

Площадь земельного участка: 2976 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами 49:09:031205:7 под объектами недвижимости 
(цех переработки металлов, весовая, бытовой цех, теплый склад, склад).

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строительст-
ва объекта капиталь-
ного строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; макси-
мальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный 
процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: Этажность – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – 
не менее 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

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 15.07.2019 № 08-1560): схемой тепло-
снабжения МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитально-
го строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строи-
тельства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.07.2019 № 4116): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ТВК-2100, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6114, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водо-
провода 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 «Водоканал» 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Иные требования к 
земельному участку

Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагает-
ся).

Шаг аукциона: 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030301:106 площадью 2412 кв. м по адресу: город Магадан, переулок Марчеканский, 
район 14 Промквартала.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 сентября 2019 года № 347-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, переулок Марчекан-
ский, район 14 Промквартала».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030301:106
Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная дея-
тельность, склады

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, переу-
лок Марчеканский, район 14 Промквартала

Площадь земельного участка: 2412 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озе-
ленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный 
процент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; мини-
мальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 
3 этажей; максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по грани-
цам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земель-
ных участков – не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участ-
ка – не подлежат установлению.
Склады: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70, мини-
мальный отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 30.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.05.2019 № 08-
1157): подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, планиру-
емого на земельном участке, не представляется возможным в связи с тем, что схемой 
теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 г. теплоснаб-
жение объекта капитального строительства не предусмотрено. Теплоснабжение объекта 
капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив 
котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электро-
котлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.05.2019 
№ 3432): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-3133, максимальное разрешен-
ное водопотребление на хоз. – питьевые нужды– 1,5 м3 /сут. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – КК-6861, разрешенный сброс – 1,5 м3 /сут. Сброс веществ, материа-
лов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные систе-
мы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канали-
зации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назна-
чения, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использова-
нием: обслуживание автотранспорта

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 стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80.
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.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-при-
строенные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 
50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): 
подключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи 
с тем, что данный земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения те-
плосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, согласно схеме те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства возможно осуществить от локального источника, установив кот-
лы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов 
необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации. Водоснаб-
жение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 № 10783): под-
ключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим се-
тям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, нахо-
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. 
Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 м3 /сут. Гаран-
тируемый напор в точке подключения – 14 м. Канализация: место присоединения к кана-
лизации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 
(отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю зе-
мельного участка). Выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к 
существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на грани-
це существующих сетей производится за чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031011:315 площадью 9875 кв. м в городе Магадане по улице Попова.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 23 октября 2019 года № 417-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Попова»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031011:315

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, комму-
нальное обслуживание, общественное питание

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Попова

Площадь земельного 
участка:

9875 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными участ-
ками:

49:09:031011:193 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым складом; 
49:09:031011:314 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым складом; 
49:09:031011:313 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым складом

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подоб-
ного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в 
объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ 
от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.09.2019 № 08-2105):обеспечение 
объекта капитального строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 6 после внесения объек-
та капитального строительства в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2014-2029 гг. и увеличения пропускной способности ЦТП № 6. Подключение объекта к горяче-
му теплоснабжению от локального источника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» ст. 29 п.8. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 08.08.2019 № 5725): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ТВК-1412. Максимальное разрешенное водопотре-
бление – 1,5 м3 /сут. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5385. Разрешенный сброс – 1,5 м3/сут. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения 
и отведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 13000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030304:188 площадью 1399 кв. м по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, 
в районе нежилого здания № 11-а.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 октября 2019 года № 4150р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, 
в районе нежилого здания № 11-а».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030304:188

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, проезд Промышленный, в районе нежилого здания № 11-а

Площадь земельного участка: 1399 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030304:85 под существующим зданием склада

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный от-
ступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ 
от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.07.2019 № 08-1682): под-
ключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, планируемого на земельном 
участке, не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не входит в эффек-
тивный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» 
согласно Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабже-
ние объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокот-
лов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации. Водоснабже-
ние и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.07.2019 № 4485): Водопровод – 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – ТВК-2591, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-80, разрешенный сброс – 1,5 куб. м в 
сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Пра-
вилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные сис-
темы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации про-
изводится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположено сооружение, право собственности на которое в установлен-
ном порядке не зарегистрировано.

Начальный размер годовой арендной платы: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м в городе Магадане, по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 г. № 413-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:255

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначе-
ния, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая

Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствуют

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 стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80.
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.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-при-
строенные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 
50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.
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Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/2): 
схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не 
предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом 
земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуще-
ствить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электро-
котлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.08.2019 № 4744): 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ВК-529. Максимальное разрешенное водопотребление на хозяйствен-
ные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7036. Мак-
симально разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснаб-
жения и водоотведения производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030305:276 площадью 766 кв. м в городе Магадане, по переулку Марчеканскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 года № 414-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:276

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, 
коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, переулок Марчеканский

Площадь земельного 
участка:

766 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030305:402 – объекты придорожного сервиса;
49:09:030305:275 – обслуживание автотранспорта;
49:09:030305:125 – обслуживание автотранспорта.

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, 
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные 
в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный 
отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.02.2019 № 08-477): схемой 
теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено те-
плоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном участке. Тепло-
снабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, 
установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электро-
котлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.02.2019 № 1215): место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-445. Максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7040. Максимально разрешенный сброс в точке 
подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в 
приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объ-
екта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030710:210
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 

201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, дело-
вое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цент-
ры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, 
улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
 предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не бо-
лее 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, тор-
говая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты 
капитального строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным под-
ключить к тепловым сетям в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов те-
пловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства воз-
можно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электро-
котла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжаю-
щей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 
№ 5635): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйст-
венные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, на-
ходящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разре-
шенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализа-
цию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации про-
изводится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по 
строительству объекта на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску суще-
ствующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 10: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031003:249 площадью 1197 кв. м в городе Магадане, по переулку Библиотечному, 
в районе дома 10Б.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 ноября 2019 года № 436-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Библиотечному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031003:249

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Разрешенное использование 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих лекарственных цветочных 
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание ав-
тотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, по переулку Библиотечному, в районе дома 10Б

Площадь земельного участ-
ка:

1197 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

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

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; ми-
нимальный отступ 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; мак-
симальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент 
озеленения – 30. Деловое управление: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20. Приюты для живот-
ных: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной линии – по 
границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30. Обслуживание автотранспорта: этаж-
ность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые площадки с твердым 
покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

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 30.09.2019 № 08-2276): Теплоснабже-
ние объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив кот-
лы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо по-
лучить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 17.08.2019 № 5916): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-210, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-5391 максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644, в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 143000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 143000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 11: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031407:189 площадью 1585 кв. м в городе Магадане по улице Речной, д. 79/1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 сентября 2019 года № 353-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031407:189

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 79/1

Площадь земельного участка: 1585 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

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 стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минималь-
ный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент 
застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-1132/5): 
подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, планируемого на зе-
мельном участке не представляется возможным в связи с тем, что земельный данный уча-
сток не находится в границах определенного Схемой теплоснабжения муниципального обра-
зования «Город Магадан» на период 2014-2029г. радиуса эффективного теплоснабжения. Те-
плоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить только от локаль-
ного источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При реше-
нии установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжаю-
щей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
24.05.2019 № 3283): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК1 – сущ., максимальное разрешен-
ное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяжен-
ность трассы до точки подключения – 600 м. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6523, разре-
шенный сброс – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линии подключения – 500 
м. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Прави-
лам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные си-
стемы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическо-
му лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Особые условия На земельном участке находится строительный мусор

Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
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Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 12: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспорт-
ному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 
этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торго-
вая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент застройки – 
80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) объекта ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект капиталь-
ного строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепло-
вым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального 
образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строитель-
ства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электро-
котла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей 
организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): 
Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые 
нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

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: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 13: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030916:182 площадью 144 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Рыбозавод-
ской, 21А.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 ноября 2019 года № 446-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Рыбозавод-
ской, 21А»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030916:182

Градостроительная зона Зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202

Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, здравоох-
ранение, общественное питание, обеспечение внутреннего правопорядка, среднеэтажная жи-
лая застройка, культурное развитие, общественное управление, банковская и страховая дея-
тельность, гостиничное обслуживание, деловое управление, развлечения, обслуживание авто-
транспорта, спорт

Местоположение земельно-
го участка:

г. Магадан, в районе ул. Рыбозаводской, 21А

Площадь земельного участ-
ка:

144 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с када-
стровым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранными зо-
нами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного ми-
ра. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории водоохранных зон установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения 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 оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных ма-
териалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов 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 осуществляются пользо-
вателями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 го-
да № 2395-1 «О недрах»).
Кроме того, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Социальное обслуживание: этажность не более 6 этажей, минимальный процент озеленения зе-
мельного участка – 60.
Бытовое обслуживание: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Здравоохранение: этажность не более 6 этажей, процент озеленения земельного участка 20-
30, минимальный отступ от красной линии – 5 м; Общественное питание: этажность не более 
6 этажей, отдельно стоящие, встроено пристроенные объекты в основные вида использования. 
Обеспечение внутреннего правопорядка: этажность не более 6 этажей, минимальный отступ от 
красной линии – 5 м.
Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м, по красной линии допускается в реконструированных кварталах раз-
мещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, кроме объектов образования и просвещения, минимальный процент озе-
ленения земельного участка – 25.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м,
минимальный процент озеленения – 20-30.
Банковская и страховая деятельность: этажность не более 6 этажей максимальный процент за-
стройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Гостиничное обслуживание: этажность не более 6 этажей максимальный процент застройки – 60, 
минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 60, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент 
застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа). Спорт: этажность не более 4 этажей, минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м.

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.04.2019 № 08-08-886): схе-
мой теплоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 г. не предусмотрено теплоснабжение предпо-
лагаемого объекта капитального строительства на данном земельном участке, а также в связи 
с дефицитом тепловой мощности котельной № 21 теплоснабжение планируемого объекта воз-
можно от локального источника с установкой котла на твердом, жидком топливе или электро-
котла. При решении установки электрокотла необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации. Подлежит дополнительному согласованию с балансодержателя-
ми (собственниками) рядом расположенных объектов для уточнения прохождения ведомствен-
ных сетей. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.04.2019 
№ 2681): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК2693, максимальное разрешенное водопотребление 
на хоз-питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключе-
ния 51 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7734, максимально разрешенный сброс в точке под-
ключения – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных 
в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в 
централизованные системы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключе-
ния – 1600м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производит-
ся на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (право-
обладателю земельного участка). Подлежит дополнительному согласованию с балансодержате-
лями (собственниками) рядом расположенных объектов.

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 14: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслу-
живание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, мини-
мальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, 
отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 
50, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеле-
нения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): 
подключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с 
тем, что земельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабже-
ния МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения 
теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта 
капитального строительства возможно осуществить только от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки элек-
трокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 
4772): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, максимальное разрешенное водопотре-
бление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность ли-
ний подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс 
веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам хо-
лодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. 
Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 м. Подключение объекта к се-
тям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и 
иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант 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 Мага-
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№ 3
дана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Ко-
митет 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 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 заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земель-
ных участков размещены в извещениях организатора торгов – комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении 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 банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном 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 пред-

ставление 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 Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, 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 це-
ны лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем 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 аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона 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 единствен-

ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком 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 наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору 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 заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее 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 вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 124
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: 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 11-30 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 04 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 07 февраля 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030609:373 площадью 500 кв. м в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019 г. № 491-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030609:373

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страхования деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан в районе улицы Морской, 19/18

Площадь земельного 
участка:

500 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть во-
доохранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются террито-
рии, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на ко-
торых 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 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон 
запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз-
мещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (соору-
жений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), стан-
ций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици-
дов 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 осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области ох
раны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюде-
ния установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды норма-
тивов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях насто-
ящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения вод, понимаются:

– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые систе-
мы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоот-
ведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если 
они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфиль-
трационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей сре-
ды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для от-
ведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разли-
вов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
2. Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории:
– с кадастровым номером 49:09-6.292 «Охранная зона ВЛ-6кВ "РП1-ТП92" Нагаевская, 38»;
– с кадастровым номером 49:09-6.348 «Охранная зона ВЛ-35 кВ "КПД-Нагаевская».
Ограничения использования земельного участка установлены «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-
нию, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юриди-
ческих лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а так-
же подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут пре-
пятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переклю-
чения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работни-
ков, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в преде-
лах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произво-
дить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 
вольт, помимо указанных действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, за-
гоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других вод-
ных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без 
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водо-
емы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъ-
ема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности доро-
ги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 ме-
тра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
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Предельные параме-
тры разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от 
красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не бо-
лее 10 этажей; общая площадь свыше 5000 кв. м; максимальный процент застройки – 50; отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей. отдельно стоящие. Максимальный процент застройки – 60; 
торговая площадь до 5000 кв. м; отступ от красной линии – не менее 5 м
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей; максимальный процент за-
стройки – 60; отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.10.2019 № 08-2339): подключе-
ние планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно по причине от-
сутствия технической возможности подключения и отсутствия предполагаемого объекта в схеме те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.10.2019 № 6244): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал»: ТВК-2564; максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7243, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении 
№4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российско Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные систе-
мы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произво-
дится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (право-
обладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030415:92 площадью 360 кв. м в городе Магадане, по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02 декабря 2019 года № 513-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030415:92

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, 
коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 360 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:030415:84 для строительства пристройки к складу
49:09:030415:87 для строительства здания станции технического обслуживания

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеле-
нения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент 
застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 80.
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.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристро-
енные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; мини-
мальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.08.2017 № МХ/20-3159): подключение к 
тепловым сетям объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке, бу-
дет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в действующую схему теплоснаб-
жения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.08.2017 № 7159): 
Подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим се-
тям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находя-
щемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» ТВК-2019. Максимальное раз-
решенное водопотребление – 1,5 м3 /сут; гарантируемый напор в точке подключения – 10м, 
ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 130 м. Канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-5255. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 м3/сут. Сброс про-
изводственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Ориентировочная протяжен-
ность трассы до точки подключения – 140 м. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому 
или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:417 площадью 1900 кв. м в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 декабря 2019 года № 517-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый но-
мер земельного 
участка:

49:09:030305:417

Градостроитель-
ная зона

ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммуналь-
ное обслуживание, общественное питание

М е с т о п ол о ж е -
ние земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Марчеканского шоссе

Площадь земель-
ного участка:

1900 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смеж-
ными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:30 под стоянку служебных автомобилей; земель-
ный участок с кадастровым номером 49:09:030305:45 под территорию фильмобазы; земельный участок с 
кадастровым номером 49:09:030305:279 обслуживание автотранспорта

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования зе-
мельного участка:

Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории с када-
стровым номером 49:09-6.306 «Охранная зона ВЛ – 6кВ «ДОК» от ПС «ЗКПД»до ТП-92 (пр. ц.) ПС «КПД-
ТП-134 (л.ц.).
Ограничения использования земельного участка установлены «Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так-
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требования-
ми нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстан-
ций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и под-
ключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых вы-
полнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренных пунктом 8 указанных Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 
животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза 
до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее ми-
нимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-
лее 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 
80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объ-
екты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) объекта ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.11.2019 № 08-2673/7): техническая воз-
можность подключения планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям в настоящее 
время отсутствует, поскольку объект не внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6979): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ВК-532, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки. Канализация – место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7034. 
Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отхо-
дов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централи-
зованные системы водоотведения запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной програм-
мы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению формируемого земельного участка 
к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существую-
щих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия 
технических ус-
ловий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031101:27 площадью 1772 кв. м в городе Магадане, по улице Портовой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019 года № 492-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане, по улице Портовой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031101:27

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, 
коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Портовая

Пл ощадь  земельно го 
участка:

1772 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок частично расположен в зонах с особыми условиями использования территории:
1. С кадастровым номером 49:09-6.304 «Охранная зона КЛ-10кВ «ТП192-муфта к ТП 238».
Ограничения использования земельного участка установлены «Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160.
В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые дейст-
вия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том чи-
сле привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эколо-
гического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, кото-
рые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходи-
мых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и 
подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произ-
водить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя
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тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спор-
тивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юриди-
ческим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплени-
ем земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 
водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 
без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уров-
ня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 
метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. с кадастровым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранны-
ми зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объек-
та) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории водоохранных зон установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопас-
ности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов 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 осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответст-
вии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объ-
екта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходи-
мости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые систе-
мы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водо-
отведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нор-
мативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окру-
жающей 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, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от раз-
ливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
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).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроен-
ные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410/2): под-
ключение к тепловым сетям объектов капитального строительства, планируемых на земельном 
участке, не представляется возможным по причине отсутствия технической возможности подклю-
чения и отсутствия предполагаемого объекта в схеме теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.10.2019 № 6245): под-
ключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям во-
доснабжения и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ТВК –1660. Максимальное разрешен-
ное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 м3 /сут. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5068. Мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 1 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и 
сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в 
централизованные системы водоотведения.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основа-
нии условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю зе-
мельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 149000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 149000 (сто сорок) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030609:364 площадью 485 кв. м в городе Магадане по улице Чукотской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 декабря 2019 г. № 520-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Чукотской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030609:364

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое 
управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), рынки, магазины, банковская и страхования деятельность, развлечения, обслужи-
вание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан улица Чукотская

Площадь земельного участка: 485 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
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
Предельные параметры разре-
шенного строительства объек-
та капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 50; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность 
не более 10 этажей; общая площадь свыше 5000 кв. м; максимальный процент застройки – 
50; отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей. отдельно стоящие. Максимальный процент застрой-
ки – 60; торговая площадь до 5000 кв. м; отступ от красной линии – не менее 5 м
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей; максимальный про-
цент застройки – 60; отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1985/3): 
подключение планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов 
тепловой сети ЦТП № 2. Теплоснабжение планируемого объекта возможно от локального источ-
ника с установкой котла на жидком и твердом топливе или от электрокотла. В случае установки 
электрокотла необходимо получить технические условия в энергосберегающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5636): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-577а, максимальное разрешенное водопотребление на 
хоз. питьевые нужды – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-106, максимальное раз-
решенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и 
сточных вод, указанных в приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к 
сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Дополнительная информация На земельном участке расположено движимое имущество – металлический забор, собствен-
ник которого не установлен.

Начальный размер годовой арендной платы: 97000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 97000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030714:290 площадью 3890 кв. м в городе Магадане по улице Первомайской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 декабря 2019 г. № 541-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Первомайской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030714:290

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, обслужи-
вание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, по улице Первомайской

Площадь земельного участка: 3890 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объектов капи-
тального 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 про-
цент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 эта-
жей; максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных 
линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных 
участков – не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не под-
лежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бе-
тонное либо иное покрытие подобного типа)

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.11.2019 № 08-2673): под-
ключение к тепловым сетям объекта капитального строительства не представляется возможным 
в связи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП г. 
Магадана «Магадантеплосеть» согласно схеме теплоснабжения МО «Город Магадан». Тепло-
снабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источ-
ника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки 
электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.11.2019 № 6832): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК-0540, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. – пи-
тьевые нужды– 1,5 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключения – 780 м. 
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, разрешенный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, 
материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении №4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения.
Ориентировочная протяженность линий подключения – 1700 м. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 305000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 305000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и 
иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов 
и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном 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 пред-

ставление 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 Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, 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 це-
ны лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-

нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем 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 аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона 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 единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком 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 наличии указанных лиц). При этом 

условия повторного аукциона могут быть изменены.
Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору 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 заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее 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 вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования «Город Магадан»

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Местонахождение организатора аукциона: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17,

электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru.
Форма торгов – АУКЦИОН

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 12-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 14 февраля 2020 г.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-

ке в городе Магадане по улице Полярной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 492-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Полярной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Полярная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 51
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане, 4 км Основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 496-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане, 4 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, 4 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 16
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по улице Транспортной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 497-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Транспортной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Транспортная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 27
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит

Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по улице Берзина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 498-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Берзина».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Берзина

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 23
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 5: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по Набережной реки Магаданки.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 499-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по Набережной реки Магаданки».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, Набережная реки Магаданки

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 28
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 6: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане, 13 км Основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 487-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане, 13 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, 13 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 135
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
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Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 7: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по переулку Марчеканскому.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 485-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 157
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 8: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по переулку Марчеканскому.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 486-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 158
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 9: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане, 8 км Основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 488-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане, 8 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, 8 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 134
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 10: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по улице Гагарина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 489-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Гагарина».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Гагарина

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 78
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 11: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по переулку Лукса.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 490-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Лукса».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Лукса

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 77
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 12: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 495-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 159
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 13: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по улице Авиационной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 494-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Авиационной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Авиационная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 136
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек

Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-
ком проведения аукциона, условиями договора на установку и размещение рекламной конструкции, а также, ознакомиться с 
иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по 
адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Ларина Анна Валерьевна – главный специалист 
отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на установку и размещение ре-
кламной конструкции и иная необходимая информация размещена на официальном сайте мэрии города Магадана 
magadangorod.ru.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, подавшее заяв-
ку на участие в аукционе.

Претенденты на участие в аукционе должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – претендента;
2) отсутствие решения о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном но-

сителе;
2) для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность 

претендента;
для юридических лиц – документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) договор о внесении задатка по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном носи-

теле;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижи-

мого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.
Организатор аукциона в отношении претендентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-

ет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить пре-
тенденту внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на расчетный 
счет, указанный претендентом в договоре задатка. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень оснований для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе является исчерпывающим.
Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на расчетный счет претен-
дента, указанный в договоре задатка.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки);
3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, номера лота, наименования лота, основных характеристик ло-

та, начальной цены лота и «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-

чальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона;
4) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-

тия карточек;
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-

ложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
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7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет сло-

жившуюся в ходе аукциона цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену лота.

8) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем аукционной комиссии, а также победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заклю-

чению в срок не ранее 20 календарных дней со дня подписания протокола.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложен-

ной победителем аукциона в проект договора, прилагаемый к аукционной докумен-
тации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по до-
говору.

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к монтажу ре-
кламной конструкции после оформления в установленном порядке разрешения на 
установку рекламной конструкции.

Победитель аукциона, заключивший договор, обеспечивает за свой счет:
– изготовление рекламной конструкции в соответствии с существующими строи-

тельными нормами и правилами, ГОСТами, другими нормативно-правовыми акта-
ми, содержащими требования для рекламных конструкций.

– размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе определение 
местоположения границ в соответствии с координатами мест размещения и схемой 
размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, в соответст-
вии с техническими регламентами и правилами технической эксплуатации.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, заключивший Дого-
вор, обязан возместить Организатору торгов расходы по оценке рыночной стоимо-
сти права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора, если 
договор не подписан им в течение тридцати дней со дня направления ему проек-
та указанного договора.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результа-
тах аукциона и (или) от заключения Договора, задаток, внесенный им в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращается.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-

циона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший ука-

занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение двадцати кален-
дарных дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единствен-
ному участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (минимальной) це-
не предмета аукциона.

4) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона в течение двадцати календарных дней со дня подведения 
результатов аукциона обязан направить единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (минималь-
ной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проек-
та договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не подписали и 
не представили организатору аукциона указанные договоры. При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

Порядок возврата задатка за участие в аукционе
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного претен-

дентом, в следующих случаях:
– если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, в 

течение 5 рабочих дней с даты проставления организатором аукциона отметки об 

отказе в принятии заявки;
– если претендент был не допущен к участию в аукционе, в течение 5 рабочих 

дней с даты оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
– если претендент не признан победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней 

с даты подписания протокола о результатах аукциона;
– если претендент отозвал свою заявку на участие в аукционе, в течение 5 рабо-

чих дней с даты получения организатором аукциона письменного уведомления от 
претендента об отзыве заявки;

– если организатор аукциона отменил аукцион, в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения об отмене торгов;

– если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

Возврат задатка осуществляется на расчетный счет претендента, указанный в 
договоре задатка.

Нормативное регулирование установки и эксплуатации рекламных конструкций
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. На-

ружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских по-
селений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Прави-
ла размещения».

3. Положение «О порядке установки рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденное решением Магадан-
ской городской Думы от 22.06.2009 № 87-Д;

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, 
утвержденная постановлением мэрии города Магадана от 10.09.2015 № 3297;

5. Положение о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования «Город Магадан», а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и в ведении муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 20.05.2016 № 
1430;

6. Положение о порядке подготовки и проведения аукциона на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэ-
рии города Магадана от 28.12.2009 № 3626;

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», аннулирование таких разрешений», утвержден-
ный постановлением мэрии города Магадана 24.08.2011 N 3223.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 683
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемо-
го 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 му-
ниципального 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 прода-
жи муниципального иму-
щества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) 
заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала пода-
чи (приема) заявок:

17 января 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача зая-
вок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

12 февраля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участ-
ников:

14 февраля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

17 февраля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до послед-
него предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:962, рас-
положенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22.
В удовлетворительном состоянии, используется по договору безвозмездного пользования от 
22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 2
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Экскаватор колесный ЭО-3323, заводской № машины (рамы) – 5722; двигатель № 649965; год вы-
пуска – 1990; цвет – красный; паспорт самоходной машины и других видов техники СА 196525; го-
сударственный регистрационный знак 49 ММ 2462.
В нерабочем техническом состоянии (двигатель: требуется капитальный ремонт; строенный насос: 
ремонту не подлежит, требуется замена; гидрораспределитель: ремонту не полежит, требуется за-
мена; передний мост: требуется ремонт; ковш: требуется ремонт).
Используется по договору аренды от 09.01.2019 № 3004.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4337 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 3
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; иденти-
фикационный номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, № двигателя – 
F1AE0481C 0892347; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G2440009S009517; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; паспорт транспортного средства 16 МТ 499203, государст-
венный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; кузов 
и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и задних кры-
льев, задних арок, порогов), имеются следы коррозии и трещины, деформация кузова; двери сало-
на открываются с большим усилием; значительный износ протектора шин). В настоящее время не 
используется, находится на хранении.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4339 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 4

Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; иденти-
фикационный номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, № двигателя – 
F1AE0481C 1223152; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G244000ВS024770; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; паспорт транспортного средства 16 НК 422807, государст-
венный регистрационный знак МА 761 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; кузов 
и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и задних кры-
льев, задних арок, порогов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются многочисленные 
следы коррозии, деформация кузова; двери салона не открываются; значительный износ протекто-
ра шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4342 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 5
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:514, рас-
положенное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11.
В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее время не ис-
пользуется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 6
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:515, рас-
положенное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11.
В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее время не ис-
пользуется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, 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 претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном 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 по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию 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 Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, с 
формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в се-
ти «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официаль-

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=808D95D478D3EA0E77BA9AC0767B40376495B03B4347B9A3AAD1C32B41bFW0C
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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: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела привати-
зации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; 
Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципально-
го 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 проведе-
нии продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет органи-
затору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и 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 площад-

ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов доку-
ментов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправле-

ния 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 инициа-
лы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при 
проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой за-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенден-

ту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая про-
ведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и 
документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, кото-
рому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим 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 зарегистрирован-
ную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не 
может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципаль-
ного 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 обра-
зов 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 представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– 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 соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него 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 уполномочен-

ным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в на-

стоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-

ме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, 

продаже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемо-
го имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещен-
ном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организато-
ра продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-
тендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в 
настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публич-
ного предложения, для участия 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 посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного 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 публич-
ного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостояв-
шимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвра-
тить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор 
продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) ка-

лендарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном по-
рядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложе-

ния, 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 фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а так-
же имена (наименования) претендентов, которым было отказано 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 пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отка-
зе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указа-
нием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации 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 публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии 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 офор-
мление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный 
в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов 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 це-
не имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, 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 соответст-

вующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журна-

ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений 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 ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победите-

лю направляется 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 – по-

бедителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-

кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся 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 мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го 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 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 – по-

бедителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего 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 кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения 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 пре-

тендентов;
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 результа-
там рассмотрения зарегистрированных 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 це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва 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 – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток 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 уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. 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 пу-
бличного предложения, 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 реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=8608A915A77589369BD2B7F347595D5ABC538B22E06FA735FD52FF4C23570EP
http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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№ 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка
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 19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом 

зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 20 декабря 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 11 февраля 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 14 февраля 2020 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 указанного 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 жилищное строительство по адресу: город Мага-
дан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031503:102

Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

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 подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): зе-
мельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Го-
род Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Ма-
гадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При 
решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-
питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный раз-
решенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и 
сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержден-
ных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основа-
нии условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю 
земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по 
причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не обла-
гается).

Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, по-

рядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными све-
дениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по 
следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие 
в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в изве-
щениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое 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 по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-

токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обес-

печить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг 

аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участ-

ников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аук-

циона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "ша-
гом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене до-
говора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра 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 жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не 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 подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске 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 аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в лю-

бое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоя-
щее 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 изме-
нений 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 на-
ступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аук-
циона направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом вне-
сен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона.

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 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 10 января 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 04 февраля 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 07 февраля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:168 площадью 319 кв. м для веде-

ния садоводства в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 декабря 2019 г. № 572 – р «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка для ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030808:168

Градостроительная 
зона

Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая

Площадь земельного 
участка:

319 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

49:09:030808:88 огород
49:09:030808:31 ведение садоводства

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зоны 
Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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– 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 движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, ин-
фраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов ор-
ганов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического ос-
мотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 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 осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской 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».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечива-
ющего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом не-
обходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей сре-
ды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для при-
ема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и неф-
тепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещен-
ных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их обо-
рудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение прием-
ников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 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 установлению.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая возможность 
подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земель-
ный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7724): отсутствует возмож-
ность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального строи-
тельства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия техни-
ческих условий:

Отсутствует

Информация о плате 
за подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 09 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 09 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:167 площадью 447 кв. м для ведения са-

доводства в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 декабря 2019 г. № 573 – р «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка для ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030808:167

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая

Площадь земельного участка: 447 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030808:76 для ведения дачного хозяйства

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоох-
ранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, ко-
торые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон за-
прещается:
– 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 радиоак-
тивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техническо-
го обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с за-
конодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;
 сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназ-
начены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установлен-
ных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного ко-
декса Российской Федерации;
–– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов 
нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, раз-
мещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до
момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допу-
скается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений – 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 установлению.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая 
возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсут-
ствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7722): отсутствует 
возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта ка-
питального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических условий: Отсутствует
Информация о плате за подключение: отсутствует

Начальная цена земельного участка: 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей 12 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей 12 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукци-

она, 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 пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Ки-
рилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 
4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. 
В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения 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 банковских реквизитов счета для воз-

врата 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 за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток 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 федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-

она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднима-
ет карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены ло-
та и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной 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) побе-

дителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается дого-

вор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной пла-
ты за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-

не 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 од-

ной 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, ли-

бо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-

писанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-

ния приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат разме-
щению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен та-
ким 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 прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене 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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внИМанИЕ! 
ИнФОрМаЦИя ДЛя МнОГОДЕТнЫХ ГраЖДан!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской об-
ласти от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым изменился поря-
док согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в пере-
чень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предо-
ставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования перечня земель-
ных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, 
включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (депар-
тамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гра-
жданин может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в 
форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 16.01.2020 го-
да по 14.02.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля уведомляет многодетных граждан о перечнях земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
27.10.2016 № 3298 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1082 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:108 в городе Магадане по улице Красносельской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2016 № 3845 для ин-

дивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражда-
нам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1515 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:278 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1603 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:279 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:280 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:281 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
19.12.2016 № 3912 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:403 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:405 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:406 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:407 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:410 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:411 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:412 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:413 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:414 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:415 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:416 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:417 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:418 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:419 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:420 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1401 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:421 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:422 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1441 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:424 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:425 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:426 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
29.12.2016 № 4074 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:379 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
2. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:380 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
3. Площадью 1737 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:381 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
4. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:382 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
5. Площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:383 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
6. Площадью 2065 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:384 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
7. Площадью 2002 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:385 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
8. Площадью 1716 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:387 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
9. Площадью 1926 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:388 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
10. Площадью 1771 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:389 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
11. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:390 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
12. Площадью 1883 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:391 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
13. Площадью 1881 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:392 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
14. Площадью 2057 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:393 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
15. Площадью 1760 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:394 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
16. Площадью 1993 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:395 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
17. Площадью 1983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:396 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
18. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:397 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
19. Площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:398 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
20. Площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:399 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
21. Площадью 1942 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:400 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
22. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:401 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
23. Площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:402 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
24. Площадью 1990 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:403 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
25. Площадью 1934 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:404 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
26. Площадью 1931 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:659 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
27. Площадью 2045 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8448 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 27.03.2017 № 798 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1337 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:110 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
2. Площадью 1977 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:112 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
3. Площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:117 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
4. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:114 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
5. Площадью 1371 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:111 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
6. Площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:116 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
7. Площадью 1329 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:115 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
8. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:43 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
9. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:56 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
10. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:40 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
11. Площадью 1684 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:44 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
12. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:52 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
13. Площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8482 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
14. Площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:68 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
15. Площадью 1432 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:63 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
16. Площадью 1667 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:54 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
17. Площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:37 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
18. Площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:33 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
19. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:41 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
20. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:47 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
21. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:42 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
22. Площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:36 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
23. Площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:40 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.

24. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:38 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
25. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:39 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
26. Площадью 1269 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:45 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
27. Площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:49 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
28. Площадью 1399 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:57 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
29. Площадью 1273 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:64 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
30. Площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:43 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
31. Площадью 1253 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:55 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
32. Площадью 1219 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:62 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
33. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:58 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
34. Площадью 1360 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:66 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
35. Площадью 1696 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:51 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
36. Площадью 1668 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:245 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 31.03.2017 № 910 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1264 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8477 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8483 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:275 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:233 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:274 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:253 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 916 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:128 в городе Магадане по улице Карьерной.
8. Площадью 1626 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8470 в городе Магадане по улице Карьерной.
9. Площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:69 в городе Магадане улица Карьерная.
10. Площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8466 в городе Магадане по улице Карьерной.
11. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:30 в городе Магадане по улице Карьерной.
12. Площадью 2194 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8465 в городе Магадане по улице Карьерной.
13. Площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8467 в городе Магадане по улице Карьерной.
14. Площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8481 в городе Магадане по улице Карьерной.
15. Площадью 2298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:129 в городе Магадане по улице Карьерной.
16. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:32 в городе Магадане по улице Карьерной.
17. Площадью 1322 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:34 в городе Магадане по улице Карьерной.
18. Площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:53 в городе Магадане по улице Карьерной.
19. Площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:35 в городе Магадане по улице Карьерной.
20. Площадью 1587 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:52 в городе Магадане по улице Карьерной.
21. Площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:65 в городе Магадане по улице Карьерной.
22. Площадью 1275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:56 в городе Магадане по улице Карьерной.
23. Площадью 1729 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:48 в городе Магадане по улице Карьерной.
24. Площадью 1263 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:50 в городе Магадане по улице Карьерной.
25. Площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:44 в городе Магадане по улице Карьерной.
26. Площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:46 в городе Магадане по улице Карьерной.
27. Площадью 1447 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:61 в городе Магадане по улице Карьерной.
28. Площадью 1239 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:59 в городе Магадане по улице Карьерной.
29. Площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8472 в городе Магадане по улице Карьерной.
30. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:272 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
31. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:263 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
32. Площадью 1613 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:256 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
33. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:276 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
34. Площадью 1294 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:273 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
35. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8494 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
36. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8496 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
37. Площадью 1674 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8479 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
38. Площадью 1670 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8474 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
39. Площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8493 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
40. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:251 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
41. Площадью 1314 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:247 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
42. Площадью 1417 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:243 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
43. Площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:248 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
44. Площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:229 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
45. Площадью 1345 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:231 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
46. Площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
47. Площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:255 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
48. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:71 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
49. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:64 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
50. Площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:60 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
51. Площадью 632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:66 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
52. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:59 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
53. Площадью 835 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:70 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
54. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:38 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
55. Площадью 942 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:48 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
56. Площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:65 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
57. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:45 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
58. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:68 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
59. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:67 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
60. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:69 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
61. Площадью 1153 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:37 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
62. Площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:50 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
63. Площадью 1419 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:39 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
64. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:63 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
65. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:62 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
66. Площадью 1422 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8487 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
67. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8468 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
68. Площадью 1575 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8464 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
69. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8488 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
70. Площадью 1423 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8489 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
71. Площадью 1420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:270 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
72. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:259 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
73. Площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:271 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
74. Площадью 1427 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:258 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
75. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:262 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
76. Площадью 1343 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8490 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
77. Площадью 1193 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:257 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
78. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:236 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
79. Площадью 14213кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:237 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
80. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:239 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
81. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8492 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
82. Площадью 1369 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:120 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
83. Площадью 1826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:249 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
84. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:267 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
85. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:265 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
86. Площадью 1714 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:246 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
87. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:260 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
88. Площадью 1482 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8491 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
89. Площадью 1298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:122 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
90. Площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:254 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
91. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:240 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
92. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:244 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
93. Площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:261 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
94. Площадью 1498 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:266 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
95. Площадью 1503 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8475 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
96. Площадью 1495 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:264 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
15.06.2017 № 1714 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:290 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:304 в городе Магадане в райо49:09:не улицы Лозовой.
3. Площадью 1553 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:289 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
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4. Площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:305 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
5. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:284 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
6. Площадью 1570 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:298 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
7. Площадью 1564 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:292 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
8. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:300 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
9. Площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:301 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
10. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:285 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
11. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:286 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
12. Площадью 1584 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:299 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
13. Площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:294 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
14. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:293 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
15. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:302 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
16. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:291 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
17. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:307 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
18. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:288 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
19. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:303 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
20. Площадью 1608 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:287 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
21. Площадью 1595 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:296 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
22. Площадью 1577 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:306 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
23. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:297 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
24. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:295 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
25. Площадью 1521 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:282 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 13.02.2018 № 338 для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:432 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:433 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:434 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:435 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:436 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:437 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:438 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:439 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:440 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1376 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:441 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:442 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:443 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:445 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:446 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:447 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:449 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:451 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:452 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:453 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1168 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:454 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:455 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
22. Площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:456 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
23. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:457 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
24. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:458 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
25. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:459 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
26. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:460 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
27. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:461 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
28. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:462 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
29. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:463 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
30. Площадью 1268 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:464 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
31. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:466 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
32. Площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:467 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
33. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:468 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
34. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:469 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
35. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:470 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
36. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:471 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
37. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:472 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
38. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:474 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
39. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:475 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
40. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:476 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
41. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:479 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
42. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:480 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
43. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:481 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
44. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:482 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
45. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:483 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
46. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:484 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
47. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:485 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
48. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:486 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
49. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:487 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
50. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:488 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
51. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:489 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
52. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:490 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
53. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:491 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
54. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:492 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
55. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:493 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
56. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:494 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
57. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:495 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
58. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:277 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
59. Площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:278 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
60. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:279 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
61. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:91 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
62. Площадью 1464 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:92 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
63. Площадью 1652 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:93 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
64. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
65. Площадью 1598 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:311 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
66. Площадью 1558 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:312 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
67. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:313 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
68. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:314 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
69. Площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:315 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
70. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:316 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 29.12.2016 № 4072 для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления 

в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 992 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:100 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:101 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:103 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:105 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
5. Площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:106 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
6. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:107 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 31.03.2017 № 912, для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления 

в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:124 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1018 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:118 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:123 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:116 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 917 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:121 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:117 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

7. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:113 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 956 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:115 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 974 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:114 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1906 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:73 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
11. Площадью 1837 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:76 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
12. Площадью 826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:119 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города 
Магадана от 31.08.2018 № 2541, для ведения дачного хозяйства, предназначенных для 
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:417 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1203 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:303 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:304 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1582 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:306 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 2897 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:308 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 2016 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:309 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 704 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:310 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
9. Площадью 978 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:312 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
10. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:314 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
11. Площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:315 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
12. Площадью 1340 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:316 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
13. Площадью 840 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:317 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
14. Площадью 1648 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:318 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 31.03.2017 № 911, для ведения личного подсобного хозяйства, предназначенных для 
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 2618 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8453 в городе Магадане по улице Речной.
2. Площадью 2884 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8456 в городе Магадане по улице Речной.
3. Площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:664 в городе Магадане по улице Зайцева.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 31.08.2018 № 2540, для ведения садоводства, предназначенных для предоставления 

в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:416 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:418 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1857 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:298 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:300 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:301 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:302 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:311 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:313 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана 
от 15.02.2019 № 384, для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:415 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:414 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:413 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1488 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:412 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:411 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:410 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:409 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:408 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:407 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1384 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:406 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:405 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:404 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1363 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:403 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:402 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:401 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:400 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:399 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:398 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:397 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:396 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1395 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:395 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:394 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:393 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1456 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9218 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
25. Площадью 1391 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9217 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
26. Площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9216 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
04.09.2019 № 2823, для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 717 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:420 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:425 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1123 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:426 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:427 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 926 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:424 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:428 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:421 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1048 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:422 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1081 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:423 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:431 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1155 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:429 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 944 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:432 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:430 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1034 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:250 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1049 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:434 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:435 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 858 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:433 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1038 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:438 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:439 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1094 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:437 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 789 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:436 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1234 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:134 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
06.12.2019 № 4100, для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 634 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:441 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:442 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1058 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:443 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1301 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:444 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 634 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:445 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1623 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:446 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:447 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 772 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:448 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 999 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:449 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1061 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:450 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 924 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:451 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 979 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:452 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1089 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:453 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1671 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:224 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.



86 16 января
2020 годадокументы ВМ

№ 3

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. 
Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ 
с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой 
обеспечивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользо-

вание «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет 

на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного 
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчи-
сляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 

с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход 

в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформи-

ровать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить 

скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного 
электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки 
уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор без-
возмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельно-

го участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить упол-
номоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельно-
го участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения догово-

ра безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномочен-
ный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельно-
го участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим ли-

цам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, 
если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких 
документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение 
административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, 
находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не 
оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пят-
ница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департамен-
те САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в 
приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а 
также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользова-

телей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предостав-

ления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключе-
ния договора безвозмездного пользования земельным 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. Маркса, д. 62-а, 

каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии го-
рода Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в За-
кон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской об-
ласти», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включен-
ный в перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает 
согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином 
одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправ-
ления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбо-
ра земельных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме 
(по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 
16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по 

телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Ма-

гадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные 
участки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если 
в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые опреде-
лены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (со-
седнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического ис-
пользования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоуста-
навливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может 
свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии 
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том чи-
сле использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админи-
стративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участ-
ков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на 
которые не оформлены в установленном законодательстве 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. Марк-
са, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-
30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департамен-
те САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в 
приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а 
также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане, шоссе 

Марчеканское с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по ули-
це Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разре-
шенным использованием – деловое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительства с разрешен-
ным использованием – магазины в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с разре-
шенным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения объекта, 
предназначенного для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной 
продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительства объекта 
торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Ко-

лымскому шоссе (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разре-

шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайце-
ва (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным использо-
ванием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслу-
живание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жи-
лая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка в городе Магадане 
по улице Энергостроителей, дом 8 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м с разрешенным использо-
ванием – коммунальное обслуживание, специальная деятельность в городе Магадане в районе 
микрорайона Снежный (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м с разрешенным использова-
нием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Авиационной (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м с разрешенным использо-
ванием – коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, 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 лич-
ность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для веде-
ния садоводства:

– площадью 1286 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030919 в соответствии со схемой № 108-
05-2019/4 от 30.12.2019 года в городе Магадане в районе улицы 1-й Моховой.

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 дого-
вора 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 
16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 49:09:031402:47 в городе Магадане по ули-
це Зайцева, дом 20.

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 
16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для веде-
ния садоводства:

– площадью 600 кв.м с кадастровым номером 49:09:030803:109 в городе Магадане, ДСК «Ай-
сберг», уч. 41.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной 
выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения дого-
вора 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 
16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

ВНИМАНИЕ!
Уточнение

В объявлении, поданном департаментом САТЭК мэрии города Магадана («Вечерний Магадан 
№ 1-2 от 09.01.2020 года, стр. 78), слова «О возможности предоставления гражданам на праве 
аренды земельного участка для ведения садоводства: площадью 915 кв.м в кадастровом кварта-
ле 49:09:030808 в соответствии со схемой № 19-10-2019/16 от 24.12.2019 года в городе Магадане 
в районе переулка 5-го Мирного» заменить словами «О возможности предоставления гражданам 
на праве собственности земельного участка для ведения садоводства: площадью 915 кв.м в ка-
дастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со схемой № 19-10-2019/16 от 24.12.2019 года в 
городе Магадане в районе переулка 5-го Мирного».

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 14» января 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – тех-

ническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земельных участках муниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, ав-
тотранспортное средство «прицеп», в разукомплектованном состоянии, расположен-
ного на земельном участке в районе дома № 41 по 3-у Транспортному переулку в г. 
Магадане, 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. 
№ – 14, и представить правоустанавливающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 14 »_января 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований Постановления Мэрии города Магадана от 30.01.2019 № 157

"Об организации сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенно-
го) движимого имущества на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», извещает собственника железобетонного ограждения, распо-
ложенного в районе Марчеканского шоссе, в г. Магадане, о необходимости 
явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и пре-
доставить правоустанавливающие документы на самовольную постройку.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольная постройка будет снесена (вывезена) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020 № 44 г. Магадан

О мерах пО сОхранению и рациОнальнОму испОльзОванию защитных 
сООружений гражданскОй ОбОрОны

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества граждан-
ской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановлением администрации Мага-
данской области от 02.11.2006 N 405-па «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гра-
жданской обороны Магаданской области», с целью обеспечения сохранности и рационального использования защитных соо-
ружений и иных объектов гражданской обороны, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана:
1.1. Осуществлять контроль за сохранностью, использованием и содержанием защитных сооружений гражданский оборо-

ны, являющихся муниципальной собственностью.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии 
города Магадана» (далее – МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»):

2.1. В срок до 01 марта 2020 года определить общую потребность в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – 
ЗС ГО) на территории муниципального образования «Город Магадан».

2.2. Организовать учет ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Осуществлять контроль за поддержанием объектов гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию.

3. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:
3.1. Проводить градостроительную политику с учетом использования подземного пространства населенных пунктов в инте-

ресах инженерной защиты населения.
3.2. Осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны.
3.3. В срок до 01 мая 2020 года провести оценку технического состояния ЗС ГО, являющихся муниципальной собственно-

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020 № 45 г. Магадан

Об Отмене пОстанОвления мэрии гОрОда магадана От 24 декабря 
2019 гОда «О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения 

магаданскОй гОрОдскОй думы «О внесении изменений в генеральный план 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постанов-
ляет:

1. Отменить постановление мэрии города Магадана от 24 декабря 2019 года «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Го-
род Магадан».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г. 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ 

(цена одного номера 
24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб.,

 на год – 1 224 руб. 

Подписаться можно 
с любого номера. 

Ждем вас по адресу:
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40, 
тел. 627-456.

ВМ 16 января 
   2020 года
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ОВЕН
Во главе угла у Ов-
нов будут взаимо-
отношения с окру-
жающими. Увы, 
даже близкие лю-
ди не смогут най-

ти с вами общий язык. Вокруг 
рушится мир, а атмосфера ста-
новится невыносимой для бла-
гополучной жизни. На неделе 
нежелательно принимать ре-
шения в возбужденном эмо-
циональном состоянии.

ТЕЛЕЦ
Энергетический 
запас позволит 
Тельцу сделать все, 
что он задумал. 
Неделя окажется 

плодотворной, как для твор-
ческих личностей, так и биз-
несменов. Пусть вы не суевер-
ны, но, чтобы достичь финан-
сового успеха, понадобится та-
лисман. Да, вы не ослышались, 
положите в кошелек монетку.  

БЛИЗНЕЦЫ
Если не контро-
лировать эмо-
ции, то мож-
но погрузиться в 
мир конфликтов 

и разборок. Это нужно усво-
ить на этой неделе импуль-
сивным Близнецам. Конеч-
но же, вам захочется во всей 
красе расписать новый лю-
бовный роман, успехи на ра-
боте и т.д. Но лучше держите 
язык за зубами.

РАК
Рак всю неделю 
проведет в фан-
тазиях, но имен-
но это позволит 
ему избежать мас-

сы неприятностей. Вы так лов-
ко абстрагируетесь от проблем, 
что они сами ликвидируют-
ся. Какой-то новый человек по-
может изменить финансовую 
ситуацию к лучшему. От вас 
лишь потребуется пара слов 
«дайте совет».

ЛЕВ
Неделя у Льва 
пройдет под деви-
зом «Даешь, мо-
лодежь!». Даже ес-
ли вам давно за 40, 

прилив энергии и творческие 
идеи будут зашкаливать. Поезд-
ки, договоренности, встречи с 
новыми людьми и масса цен-
ной информации – все это при-
несет пользу. Увы, ожидаются 
незапланированные денежные 
траты.  

ДЕВА
Если Дева снизит 
амбиции и ста-
нет сговорчивее с 
людьми, то эту не-
делю проживет ве-

ликолепно. Ничто не помешает 
достичь успеха в рабочей и фи-
нансовой сфере. Не спорьте с те-
ми, кто выше по званию и стату-
су. Постарайтесь держать себя в 
рамках приличия, не нервничай-
те из-за пустяков.

ВЕСЫ
У Весов неделя 
пройдет замеча-
тельно, если они 
создадут крепкую 
финансовую ба-
зу в понедельник. 

Не хитрите, деньги у вас есть, а 
на что их потратить – первосте-
пенная задача. Голос разума по-
надобится Весам в рабочей об-
становке. Не обращайте внима-
ния на зависть и поддевки кол-
лег, пусть радуются от души. 

СКОРПИОН
Откуда у Скорпи-
она комплексы? 
Странно, но они 
есть,. С начала не-
дели придется рас-

ставить приоритеты, избавиться 
от негативных эмоций и запла-
нировать сложную работу. Если 
все упорядочить, то проблем ока-
жется намного меньше. Поступа-
ющую от друзей информацию 
трактуйте так, как нужно вам.
      СТРЕЛЕЦ

В каких-то не-
мыслимых пла-
нах и тайнах чу-
жой души погряз-
нет Стрелец. Не-

деля окажется психологически 
сложной и даже тревожной, 
поэтому сохраняйте спокой-
ствие в трудных ситуациях. 
Критические моменты в фи-
нансах постарайтесь держать 
в секрете. Пусть другие знают, 
что у вас все превосходно.

КОЗЕРОГ
Неделю Козеро-
ги проживут так, 
будто вчера по-
явились на свет. 
Всему удивляе-

тесь, радуетесь и даже виз-
жите от новостей. Но это луч-
ше, чем угнетать себя пробле-
мами, которые еще не поя-
вились. Одинокие люди мо-
гут закрутить роман с колле-
гой, он окажется весьма при-
ятным и долгим.
       ВОДОЛЕЙ

Если Водолей по-
нимает, что от-
стал в работе от 
творческих кол-
лег, то нужно 
срочно идти на 

курсы повышения квалифи-
кации. Неделя идеально под-
ходит для учебы, семинаров 
и всевозможных встреч. Най-
дите время и для отдыха, что-
бы не перегрузить мозги. Же-
лательно выехать на природу. 
  РЫБЫ

На этой недели 
трепетные по на-
туре Рыбы смогут 
наконец-то претво-
рить в жизнь свои 

невероятные идеи. Никакие пре-
пятствия вам не страшны, на-
оборот, они подтолкнут к сме-
лым решениям. Для того, что-
бы наладить отношения с понра-
вившемся человеком, придется 
заняться саморекламой.

ГОРОСКОП 
с 20 по 26 января

№ 3

Д

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ЯНВАРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

––
12.42

0.04
13.20

0.57
14.02

2.00
14.50

3.14
15.42

4.42
16.39

6.13
17.40

––
4.3

4.6
4.2

4.3
4.1

4.0
4.0

3.8
4.0

3.6
4.1

3.6
4.1

5.55
17.59

6.35
18.48

7.20
19.45

8.10
20.53

9.06
22.11

10.10
23.33

11.25
––

0.3
2.0

0.5
1.9

0.9
1.8

1.3
1.6

1.7
1.5

2.1
1.3

2.4
––

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

16 ЯНВАРЯ –
грустная комедия в одном действии

 «ДУРА И ДУРОЧКА» 
(12+)

Начало в 19.00.

17 ЯНВАРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 19.00.

18 ЯНВАРЯ –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(10+)

Начало в 18.00.

19 ЯНВАРЯ –
концерт классической музыки

 «НОЧЬ В ОПЕРЕ» 
(6+)

Начало в 18.00.

23 ЯНВАРЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Вчера мне позвонили из 
школы и сказали: «Ваш сын 
постоянно лжет». Я ответил: 
«Скажите ему, что у него хо-
рошо получается, у меня нет 
сына».

☺☺☺
В новостях сказали, что ожи-
дается большой снегопад и 
все, кто собирается в дорогу в 
такую погоду,  должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксировочный 
трос, фонарик, запасное ко-
лесо...
Сегодня в маршрутке я выгля-
дел, мягко говоря, странно...

☺☺☺
– Мужчину выбирает женщи-
на. Значит,   у него нет выбора? 
– Почему же. У мужчины то-
же полная свобода выбора: хо-
чешь – тебя выберут с твое-
го согласия, не хочешь  –  без 
твоего.

☺☺☺
Русские девушки настолько 
суровы, что зимой в гололед 
бегут на 15 см шпильке за ав-
тобусом в 30 градусный мороз 
без шапки, чтобы прическу не 
испортить...

☺☺☺
– Ты на рыбалке сколько пой-
мал? 
– Меньше, чем Витек. 
– Так ведь он ничего не поймал. 
– Ну вот, а я еще и удочку по-
терял.

☺☺☺
– Ты знаешь, вчера, гуляя по 
берегу моря, я нашел бутыл-
ку с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на 
одном из необитаемых остро-
вов, где нет инфляции, нало-
гов, автомобильного движения 
и загрязнения атмосферы. Мо-
жете мне позавидовать».

☺☺☺
Зависть – это такое особое чув-
ство справедливости. Бы-
вает двух видов: корыст-
ная и бескорыстная. Корыст-
ная – «Хочу, чтобы и у меня 
это было!», бескорыстная – «Хочу, 
чтобы и у него этого не было!».

☺☺☺
Две соседки по даче. Одна 
спрашивает другую: 
– Маша, а ты почему пугало в 
огород не ставишь? 
– А зачем? Я сама целый день 
в огороде...

☺☺☺
– Начинающий танцор должен 
обладать пластикой, ритмикой 
и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы тех, ко-
му наступил на ногу.

☺☺☺
Купил дом. Пожилые сосе-
ди принесли инструкцию по 
проживанию. «Детям не бе-
гать, строительные работы не 
вести, машину не прогревать, 
шашлык не жарить и много 
еще пунктов. За несоблюдение
пунктов – вражда». Я сказал, 
что продам дом цыганам. Те-
перь не здороваются.

☺☺☺
Взлетает самолет. В салон вы-
ходит стюардесса:
– Уважаемые пассажиры! Вас 
приветствует компания «Вну-
ковские авиалинии»! Наш са-
молет пилотирует пилот пер-
вого класса, заслуженный ма-
стер парашютного спорта...

☺☺☺
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет все пло-
хо, но они не заметят. У пес-
симистов будет все хорошо, 
но им опять не понравится.
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в ка-

кой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечатлеть интересные события, кра-
сивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро 
пожаловать на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

СОвЕТУЕМ ПОСМОТрЕТЬ!

в рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«вечерний Магадан» и ОаО «МТК-видео»

В состав компании ОаО «МТК-видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

ЧТО СМОТрЕТЬ?

Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»

ГДЕ ИСКаТЬ?

«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал.

ЧЕМ ПОраДУЕТЕ?

• Выпуск новостей – ежедневно в 08.00, 15:.0, 20.00, 
22.00

• Вторник, 21 января, в 20.15 и 22.15 – «Разговор по су-
ществу» с мэром Магадана Юрием Гришаном.

• Среда, 22 января, в 20.15 и 22.15 - «Культурная сре-
да». Разговор с хормейстером Детской хоровой школы 
Светланой Серенковой

• Четверг, 23 января, в 20.15 и 22.15 - «А завтра бы-
ла война…», передача из цикла, посвященного 75-летию 
победы в ВОВ.

День российской печати

Воспитанники и преподаватели Детской хоровой школы Магадана – 
победители Международного конкурса «Зимняя Ривьера»

В областном центре продолжается уборка снега

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

