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23 января 

– День ручного письма 
(День почерка).

24 января 

– Международный день 
эскимо.

25 января 

– День штурмана военно-
морского флота.

– Татьянин день. День сту-
дентов.

– 265 лет со дня основания 
Московского университета 
(1755 года).

26 января 

– Международный день 
таможенника.

27 января 

– Международный дeнь 
памяти жертв Холокоста.

– День полного освобожде-
ния советскими войсками 
города Ленинграда от блока-
ды его немецко-фашистски-
ми войсками (1944 год).

– 245 лет со дня рождения 
немецкого философа Ф. В. Й. 
фон Шеллинга (1775 – 1854).

28 января 

– Всемирный день безра-
ботных.

29 января 

– 160 лет со дня рожде-
ния писателя А. П. Чехова 
(1860 – 1904).

– 50 лет со дня рождения 
эстрадного певца, пианиста 
и композитора Д. Ю. Мали-
кова (1970).

Итоги недели в комментариях мэра
СТрОИТЕЛЬСТвО ШКОЛЫ – 

ДЕТСКОГО СаДа  
в МИКрОраЙОнЕ СнЕЖнЫЙ

Мы занимаемся строитель-
ством школы-детского сада в 
микрорайоне Снежный. В ми-
нувшие выходные объект по-
сетил губернатор Магаданской 
области Сергей Носов. Общая 
стоимость составляет 480 млн 
руб. На 2020 год выделено 89 
млн руб. и еще 62 было освоено 
в 2019 году. На данный момент 
мы ожидаем завершения рас-
пределения Кабинета минист-
ров Правительства Российской 
Федерации, чтобы решить во-
прос с той суммой, которая у 
нас выпала. Городской бюджет 
не сможет самостоятельно по-
тянуть таких расходов, а шко-
ла в данном районе необходи-
ма. Здание, в котором сейчас 
занимаются дети, серьезно об-
ветшало.

ИПОТЕКа 2%  
И СТрОИТЕЛЬСТвО 

ЖИЛЬя в МаГаДанЕ
В Послании президента мно-

го было сказано про 2-процент-
ную ипотеку. Критика, кото-
рая звучит в адрес региональ-
ных властей, считаю, в такой же 
мере относится и к городу, по-
тому что сегодня новостроек, 
в которых можно было бы ку-
пить квартиру в ипотеку под  
2 %, в Магадане нет. Мы в тече-
ние всей прошедшей недели 
очень активно работали с по-
тенциальными застройщика-
ми. Например, вы знаете, что 
в 31-м квартале стоит девяти-
этажный дом и рядом сделан 
цоколь первого этажа еще од-

ной многоэтажки. Мы высту-
пим гарантом по кредиту ор-
ганизации-застройщику, чтобы 
он, получив эти 100 млн руб., 
побыстрее сдвинулся с этим 
объектом. Если это произойдет, 
то, наверное, в 1-м квартале 2021 
года в Магадане мы можем по-
лучить 64-квартирный дом, там 
более 3 тыс. кв. м жилой пло-
щади, чтобы можно было реа-
лизовать свои права по прио-
бретению квартир под 2-про-
центную ипотеку. Кроме того, 
там можно построить кварти-
ры для людей с ограниченны-
ми возможностями – этот во-
прос находится в компетенции 
Правительства Магаданской 
области. На данный момент в 
городе подобного жилья нет.

ОрГанИЗаЦИя ПрИЮТа 
ДЛя БЕЗнаДЗОрнЫХ 

ЖИвОТнЫХ

Мы провели очень важное 
совещание и уже запустили 
конкурс по проектированию 
приюта для безнадзорных жи-
вотных. Думаю, что все состо-
ится: место есть, техническое 
задание есть, технические ус-
ловия наши ресурсники вы-
дают. В новом приюте соглас-
но техзаданию будет нахо-
диться 180 животных – 150 со-
бак и 30 кошек. Мы продол-
жаем спор по порядку содер-
жания этих животных – сей-
час новый порядок предусма-
тривает содержание не 14 дней, 
как было раньше, а 6 месяцев. 
Если мы будем 6 месяцев жи-
вотное держать, следователь-
но, оборот этих мест в приюте 
будет иной, и этого приюта не 

хватит. Но надеюсь, что в бли-
жайшее время мы эти вопросы 
оспорим и придем к единому 
решению.

О раБОТЕ ОЧИСТнЫХ 
СООрУЖЕнИЙ

Работа очистных сооруже-
ний находится на постоян-
ном контроле муниципали-
тета. Отмечу, что нам удалось 
выйти на нормативные пока-
затели по азоту и сейчас мы 
имеем незначительное откло-
нение в 0,7 мг по фосфору на 
выходе. При этом лаборатор-
ные анализы проб, которые 
берутся в 500 метрах выше и 
ниже точки сброса, не пока-
зывают отклонений вовсе. Для 
того чтобы получить нужные 
показатели, нужно построить 
3-ю очередь очистки.

ОБ ОТМЕнЕ ПУБЛИЧнЫХ 
СЛУШанИЙ

На прошлой неделе должны 
были состояться публичные 
слушания, посвященные внесе-
нию изменений в генеральный 
план города. Накануне этого 
мероприятия заявка была ото-

звана предпринимателем. Об-
ращаю внимание, что мэрия 
города оказывает услуги всем 
заявителям – это наша прямая 
обязанность. В дальнейшем мы 
будем надеяться, что общество 
со временем достигнет согла-
сия и вопрос будет решен.

ПОДГОТОвКа  
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Идет активная подготовка к 
празднованию 75-летия Побе-
ды. В скором времени старту-
ет месячник патриотического 
воспитания, большое внима-
ние будет уделено ветеранам. 
Ряд мероприятий уже старто-
вал: реконструирована Аллея 
Славы напротив МЦК, ведется 
работа на 13-м км – там уже 
возведен постамент для уста-
новки памятника летчикам-
алсибовцам, также продолжа-
ется оборудование еще одно-
го зала галереи боевой славы, 
ведем подготовительную ра-
боту по оформлению заявки 
на присвоение Магадану ста-
туса «Город трудовой славы».

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

ГраФИК
приема граждан по 
личным вопросам 

руководителями мэрии 
города Магадана  на 

январь 2020 года
23 вебер 

виктория 
викторовна
заместитель 
мэра 
города
 Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопро-
сам пере-
с е л е н и я 
и з  в е т -
хого жи-
лья, пре-
доставле-
ния жилой 
площади

Запись к руководителям 
мэрии производится

в кабинете № 105 
с 09.00 до 17.00 или 

по тел. 62-71-54

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

Дата Ответственные дежурные
24.01 – 
пятница

Батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-
да Магадана

27.01 – 
понедельник

Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопас-
ности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Воору-
женные 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 дежур-
ной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46

ДОрОГИЕ СТУДЕнТЫ!

Поздравляю вас с Татьяниным днем! 
В Магадане этот праздник молодости, оптимизма и романтики объединяет тысячи юных го-

рожан – учащихся СВГУ, медколледжа, политехникума, лицеев, а также тех, кто сегодня обуча-
ется в других городах. Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать серьезные за-
дачи, претворять в жизнь важные проекты, развивать науку и экономику государства.

Президент Владимир Путин называет главной задачей ХХI столетия – развитие Дальнего Вос-
тока. Уверен, получив образование, вы с успехом сможете реализовать свои знания, мечты и 
надежды в родном Магадане. У нашего города, как и всего дальневосточного региона, огром-
ные перспективы.

Желаю всем представителям студенчества здоровья, неисчерпаемой энергии и осуществле-
ния всех планов и идей, любви и счастья! Дерзайте, верьте в свои силы, творите, и пусть все за-
думанное случится!

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИШан
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MK.RU

В Магадане учителя физкульту-
ры будут судить за развращение 
первоклассниц.

В Следственном комитете по Ма-
гаданской области сообщили о за-
вершении расследования уголов-
ного дела против учителя физ-
культуры, которого обвиняют в 
развращении 8-летних девочек. По 
версии следствия, преступления 
совершались с 2017 по 2019 годы. 
Он совершал действия сексуально-
го характера против учениц 1 – 2-х 
классов. В результате его обвиняют 
по двум статьям: «Совершение на-
сильственных действий сексуаль-
ного характера» и «Ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетней пе-
дагогическим работником, соеди-
ненное с жестоким обращением с 
несовершеннолетними».

EastRUssia.RU

Началась продажа субсидиро-
ванных авиабилетов из Магадана 
до Кепервеема.

В Чукотском автономном окру-
ге стартовала продажа субсидиро-
ванных авиабилетов по маршруту 
Магадан – Кепервеем – Магадан. 
Стоимость перелета в одну строну 
составит 15 тыс. рублей.

По данным пресс-службы регио-
нального правительства, билеты 
по сниженной цене будут доступ-
ны на рейсы с 1 апреля по 31 дека-
бря 2020 года. Маршрут обслужи-
вает авиакомпания «ИрАэро». Сей-
час полеты выполняются три раза 
в неделю, в летнее время их коли-
чество увеличится до пяти.

Из бюджета на эти цели выделено 
36,5 млн рублей. Планируется реа-
лизовать 2,5 тыс. льготных авиа- 
билетов. Правом воспользовать-
ся льготой могут граждане, заре-

гистрированные по месту житель-
ства на территории Чукотки или 
имеющие регистрацию по месту 
пребывания на срок не менее ше-
сти месяцев, а также дети от двух 
до 14 лет.

рИа «нОвОСТИ»
Магаданца осудили за покуп-

ку картофеля на купюру из «бан-
ка приколов».

Магадан, 17 янв – РИА «Ново-
сти», Людмила Щербакова. Суд Ма-
гадана признал жителя города ви-
новным в мошенничестве с при-
чинением значительного ущер-
ба за покупку картофеля на купю-
ру из «банка приколов», сообщает 
прокуратура региона.

«Установлено, что подсудимый 
в феврале 2019 года в помещении 
торгового павильона «Талонский 
картофель» приобрел 37 килограм-
мов картофеля, рассчитавшись 
при этом купюрой с надписью 
«Билет банка приколов» достоин-
ством 5 тысяч рублей. Вместе с по-
лученным картофелем обманутый 
продавец передал ему сдачу в раз-
мере более 3 тысяч рублей», – го-
ворится в сообщении.

Поясняется, что суд счел доказа-
тельства, представленные государ-
ственным обвинителем, достаточ-
ными и приговорил магаданца к 
исправительным работам на срок 
1 год с удержанием 15% заработка 
осужденного в доход государства.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Иа «вЕСЬМа»
В Магадане построят кремато-

рий и отведут под него землю. 
Объясняем, как.

В Магадане после отзыва заявле-
ния о проведении митинга у зда-
ния мэрии противников строи-
тельства крематория и одновре-

менно решением инвестора Дмит-
рия Веча снять вопрос о земле под 
ритуальный комплекс с публич-
ных слушаний все успокоились.

Кажется, вопрос «застыл», судя 
по комментариям того же Веча. Но 
в реальности – нет, крематорий в 
городе все же построят, но после 
того, как изменится процедура пу-
бличных слушаний.

Именно об этом рассказал пред-
ставитель инвестора, директор 
ОАО «Колымский мемориальный 
комплекс» Богдан Гунько в эфире 
«Радио Россия-Магадан». «Как по-
казали итоги голосования на сайте 
«Открытый Магадан», большинст-
во горожан выступают за эту идею 
(строительство крематория, – 
ред.). И для того, чтобы не допу-
скать эмоционального фактора 
нашей идеи, мы решили отозвать 
заявление об изменении назначе-
ния земли до момента открытия 
более цивилизованного способа 
проведения общественных слуша-
ний – федеральной площадки для 
электронного голосования. Когда 
будет совершенно четко и объек-
тивно понятно: сколько людей за, 
сколько против. Вот до этого мо-
мента мы отзываем свое заявле-
ние. Но от идеи строительства кре-
матория мы, безусловно, не отка-
зываемся и призываем тех мно-
гих, обращающихся с просьбой о 
скорейшем введении этой услуги в 
жизнь, немного потерпеть», – зая-
вил Богдан Гунько.

Бизнесмен говорит о предло-
жении Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) по изменению 
института публичных слушаний и 
общественных обсуждений. Изме-
нения предполагают создание по-
этапной и вариативной процеду-
ры обсуждений, прекращение пра-
ктик «одобрения» уже утвержден-
ных проектов, а также норматив-
ное определение состава участни-
ков и организаторов слушаний с 
включением в него НКО. Помимо 
этого, публичные слушания долж-
ны получить электронную пло-
щадку, а значит, количество участ-
ников увеличится.

Именно этих новшеств и ждут 
бизнесмены, чтобы провести проце-
дуру голосования. Таким образом, 
перевес голосов могут получить 
сторонники строительства кремато-
рия и землю под него выделят. Ско-
рее всего, сервис в тестовом режиме 
заработает уже в 2020 году.

Между тем, власти Колымы уже 
сейчас могут изменить схему слу-
шаний, добавив электронное голо-
сование.

Цифры и факты
До 180 животных, в том числе 150 со-

бак и 30 кошек, планируется содержать 
единовременно в новом приюте для со-
держания животных в Магадане. На про-
шедшем заседании рабочей группы обсу-
дили вопрос строительства муниципаль-
ного приюта для безнадзорных живот-
ных. Участники обсудили и скорректиро-
вали техническое задание, разработанное 
департаментом САТЭК, и вопросы обеспе-
чения здания источниками энергии, тепла, 
коммуникациями.

45 лет назад вышло совместное решение 
Магаданского горисполкома, Президиума 
горкома и бюро горкома ВЛКСМ о прове-
дении в течении февраля-апреля 1974 года 
городского фестиваля искусств. Фестиваль 
проводился в три тура: 1-й тур – в феврале, 
2-й   – в марте и 3-й – в апреле. В фестива-
ле приняли участие коллективы и отдель-
ные исполнители всех жанров обще-обра-
зовательных школ, учебных заведений, до-
мов пионеров, музыкальных и художест-
венных школ.

12 таксофонов в настоящее время рас-
положено в Магадане. Около 20% трафи-
ка с таксофонов составляют звонки в экс-
тренные оперативные службы. Сегодня с 
использованием таксофонов можно полу-
чить бесплатные и платные услуги связи. 
Из бесплатных: звонки на номера экстрен-
ных служб и на стационарные и мобиль-
ные телефоны по всей стране. Из платных: 
международные звонки.

90 лет со дня рождения Виктора Кеуль-
кута, первого чукотского профессиональ-
ного поэта. Родился в селе Туманское Ана-
дырского района Магаданской области в 
семье оленевода. Работал литературным 
сотрудником газеты «Советская Чукот-
ка». Несколько лет проработал в Магадан-
ском книжном издательстве, редактировал 
и переводил книги на чукотский язык. В  
1958 г. вышли три поэтических сборника: 
два в Магадане – «Моя Чукотка», на рус-
ском и чукотском языках, и один в Мо-
скве – «Пусть стоит мороз».

75 лет со дня рождения Германа Макси-
менко, заслуженного строителя РСФСР, по-
четного гражданина города Магадана. Тру-
довую деятельность начал в 1970 году ка-
менщиком строительного управления 
«Жилстрой» треста «Магадангорстрой», с 
1974 года руководил комплексной строи-
тельной бригадой, на счету которой 6 сред-
них школ, 5 детских садов, десятки тысяч 
метров жилья, в том числе жилые дома 
торгового центра по ул. Гагарина.

50 лет назад в Ягоднинском районе был 
образован Штурмовской сельский совет с 
подчинением населенных пунктов Балоное 
и Речная, с центром в населенном пункте 
Штурмовой. Упразднен в феврале 2002 году.

95 лет со дня рождения Василия Шипов-
ского, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда Магаданской обла-
сти. Приехал в Магадан в 1950 году. Работал 
на разных должностях в Колымснабе, Севе-
ро-Восточном геологоразведочном управ-
лении, Управлении связи, совхозе «Приго-
родный». Кавалер двух орденов Красной 
звезды, ордена Отечественной войны I сте-
пени, награжден медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
буду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.».

Подготовлено редакцией «вМ»

внИМанИЕ!

Уважаемые магаданцы, сообщаем вам, что 3 февраля 2020 года в МОГКУ СОН «Центр социальной адапта-
ции для лиц без определенного места жительства» состоится День открытых дверей. В этот день все желающие 
смогут подробно ознакомиться с работой учреждения, условиями проживания постояльцев и задать сотруд-
никам все интересующие вопросы.

Ждем вас в 14.00 по адресу: г. Магадан, пер. Марчеканский, 35
Телефон для справок 8 (413-2) 64-45-34

объявление

https://ria.ru/location_Magadan
https://ria.ru/location_Magadan
http://vesma.today/news/post/12716-v-magadane-otmenili-miting-
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%FILENAME
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%FILENAME
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

Отделение паллиативной помощи откроется в Магадане

Губернатор Сергей носов 
посетил медико-санитар-
ную часть «авиамедици-
ны» в поселке Сокол, на базе 
которого организовано от-
деление паллиативной по-
мощи. в учреждении уста-
новили новое оборудование 
для оказания поддержива-
ющей терапии пациентам, 
нуждающимся в медицин-
ской помощи и уходе. ранее 
необходимую помощь ко-
лымчанам оказывали в от-

делениях сестринского ухо-
да. За 2019 год только в от-
деление поселка Сокол по-
ступило более 300 человек.

Глава региона обсудил с 
главным врачом учрежде-
ния Андреем Тхором орга-
низацию паллиативной по-
мощи пациентам и вопросы 
финансирования.

«Паллиативная помощь 
принципиально важна – это 
определенный этап в лечении, 
выздоровлении и сопровожде-

нии больных. Сегодня вопросу 
развития такой помощи уде-
ляется серьезное внимание со 
стороны президента, и есть 
соответствующие поручения. 
Принято решение оказать по-
мощь медучреждению, и фи-
нансовые вопросы, которые 
есть у главврача, будут решены 
уже на этой неделе. Но в целом 
проблема должна быть реше-
на системно. Мы продолжаем 
работать и с Минздравом РФ, 
и с Минфином РФ. Уверен, что 
проблема будет решена окон-
чательно в этом году. Так, что-
бы мы сами работали, не вол-
нуясь за ситуацию с обеспече-
нием медицинских учрежде-
ний и, самое главное, наши ме-
дики выполняли ту задачу, тот 
долг, который есть», – сказал 
губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов.

По словам главного вра-
ча учреждения Андрея Тхо-
ра, благодаря поддержке гу-
бернатора получится решить 
вопрос по погашению нако-
пленных кредиторских за-
долженностей. «Помощь гу-
бернатора позволит обеспе-

чить бесперебойную работу 
нашего отделения сестрин-
ского ухода и паллиативной 
помощи, что напрямую ска-
жется на социальной защи-
щенности жителей регио-
на», – добавил руководитель 
МСЧ «Авиамедицина».

Вопросы развития палли-
ативной помощи Президент 
РФ Владимир Путин обсу-
ждал на встрече с обществен-
ностью в городе Светлогорс-
ке Калининградской области. 
Глава государства поручил 
Правительству РФ «предста-
вить предложения о возмож-
ности расширения с учетом 
региональных особенностей 
перечня направлений расхо-
дования бюджетных ассиг-
нований, выделяемых из фе-
дерального бюджета на со-
финансирование государст-
венных программ субъектов 
страны, включающих в себя 
мероприятия по развитию си-
стемы оказания паллиатив-
ной медицинской помощи, 
а также предложения о воз-
можности использования от-
делениями выездной патро-

нажной паллиативной меди-
цинской помощи имеющихся 
у медицинских организаций 
автотранспортных средств».

Минздраву РФ глава госу-
дарства поручил предста-
вить предложения по разви-
тию системы оказания пал-
лиативной медицинской по-
мощи, обратив особое вни-
мание на организацию вза-
имодействия главных внеш-
татных специалистов по пал-
лиативной помощи Мин-
здрава РФ с субъектами стра-
ны, а также по совершенство-
ванию механизмов взаимо-
действия медицинских орга-
низаций с родственниками и 
иными членами семьи или 
законными представителями 
паллиативных больных.

Общероссийскому общест-
венному движению «Народ-
ный фронт «За Россию» Вла-
димир Путин рекомендовал 
проводить мониторинг реа-
лизации органами управле-
ния здравоохранением субъ-
ектов РФ программ по разви-
тию паллиативной медицин-
ской помощи.

С Днем образования 
Следственного комитета РФ

в Следственном управле-
нии СК россии по Магадан-
ской области провели торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню образования 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации. Сотруд-
ники управления получили 
благодарности и награды за 
высокие результаты в рабо-
те, а трем сотрудникам было 
присвоено очередное звание.

Открывая торжественное со-
брание, руководитель след-
ственного управления Алек-
сандра Просина поздрави-
ла подчиненных сотрудников 
с Днем образования СК Рос-
сии, зачитала поздравления 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
и председателя Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации Александра Бастрыки-
на. В своем выступлении ру-
ководитель управления отме-
тила ряд достижений ведом- 
ства по итогам работы в 2019 
году, пожелала офицерам и 
членам их семей крепкого здо-
ровья, благополучия, плодот-
ворной работы по выполне-
нию поставленных перед след-
ственными органами задач.

Губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов в своем по-

здравлении отметил, что бла-
годаря ежедневной профес-
сиональной работе следовате-
ли решают важные задачи по 
расследованию особо опасных 
преступлений и защите прав 
жителей Магаданской области.

«На протяжении многих лет 
вы достойно исполняете от-
ветственную миссию: беском-
промиссно боретесь с пре-
ступностью, расследуете и 
раскрываете коррупционные 
и налоговые преступления, 
восстанавливаете социальную 
справедливость и привлекаете 
к ответственности виновных. 
Неотступно следуя букве зако-
на, находитесь на страже го-
сударства и законных интере-
сов Колымы и северян», – го-
ворится в поздравлении главы 
территории.

Сергей Носов выразил при-
знательность сотрудникам 
магаданского ведомства за 
профессионализм, принципи-
альность и честную службу 
Отечеству и его гражданам.

Губернатор пожелал со-
трудникам управления не-
иссякаемой энергии, крепко-
го здоровья, успехов в укре-
плении законности и право-
порядка на Крайнем Северо-
Востоке России.

В связи с праздничной да-
той Александра Просина объ-
явила благодарности девяти 
сотрудникам управления за 
добросовестное отношение к 
выполнению служебных обя-
занностей, четырем вручила 
почетные грамоты за высокие 
результаты в служебной дея-
тельности. Кроме того, в тор-
жественной обстановке были 
зачитаны приказы о присвое-
нии очередных специальных 
званий трем сотрудникам 
управления, восьми офице-
рам вручены медали СК Рос-
сии «За безупречную службу» 
различных степеней.

От имени губернатора Ма-
гаданской области Сергея Но-
сова памятный адрес руково-
дителю Следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Магаданской области Алек-
сандре Просиной и нагруд-
ный знак «Заслуженный ра-
ботник правоохранитель-
ных органов Магаданской об-
ласти» руководителю след-
ственного отдела по городу 
Магадану Евгению Карасеву 
вручил заместитель предсе-
дателя Правительства Мага-
данской области Андрей Бе-
лозерцев.

Итоги кампании 
по компенсации 
расходов на проезд

в отделении Пенсионного 
фонда россии по Магадан-
ской области подвели ито-
ги кампании по компен-
сации расходов на проезд 
к месту отдыха и обратно. 
Таким правом в 2019 г. вос-
пользовались 3300 колым-
ских пенсионеров. Общая 
сумма компенсации в ре-
гионе составила 94,6 мил-
лиона рублей.

Как и ранее, большинство 
граждан предпочли приобре-
сти билеты за свой счет, а за-
тем по возвращении обратить-
ся за компенсацией потра-
ченных средств (95% от обще-
го числа). Остальные гражда-
не предварительно получили 
специальные талоны на про-
езд, а затем обратились с ними 
в авиакомпании за билетами.

Право на оплату проезда за 
счет средств ПФР один раз в 
два года есть у всех неработа-
ющих пенсионеров, прожива-
ющих в районах Крайнего Се-
вера и получающих страхо-
вые пенсии по старости и по 
инвалидности. При этом двух-
годичный период определяет-

ся не с даты подачи заявления 
на получение компенсации по 
фактически произведенным 
расходам на проезд, а с года 
принятия Пенсионным фон-
дом положительного решения.

По законодательству гра-
ждане, которые получают 
одновременно пенсию по 
линии силовых ведомств и 
страховую пенсию по старо-
сти, права на оплату проезда 
из средств ПФР не имеют.

На 2020 г. Отделением ПФР 
по Магаданской области за-
ключены государственные 
контракты на проезд нерабо-
тающих пенсионеров с авиа-
компанией «Сибирь» и ПАО 
«Аэрофлот – российские ави-
алинии». Колымчане могут 
получить талоны до Ново-
сибирска, Москвы и обратно. 
Для этого потребуется пред-
ставить документ, подтвер-
ждающий, что целью буду-
щей поездки является отдых.

В данный момент отделе-
нием ведется работа по за-
ключению госконтрактов 
на провоз пенсионеров и по 
другим направлениям.



523 января
2020 года

ВМ
№ 4

Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

«Город трудовой доблести»

Государственная Дума в 
первом чтении приняла за-
конопроект «О почетном 
звании российской Феде-
рации «Город трудовой до-
блести». Законодательную 
инициативу Президента рФ 
парламентарии обсудили 
на заседании 16 января.

Владимир Путин предло-
жил присуждать почетное 
звание городам, которые вне-

сли значительный вклад в По-
беду в Великой Отечествен-
ной войне и обеспечили бес-
перебойный выпуск военной 
и гражданской продукции. 
Еще одним основанием мо-
жет стать награждение пред-
приятий, располагавшихся 
в городе в 1941 – 1945 годах, 
государственными награда-
ми или вручение им перехо-
дящих красных знамен Госу-

дарственного комитета обо-
роны СССР, награждение ра-
ботников таких предприя-
тий госнаградами за трудо-
вые заслуги и документаль-
но подтвержденные факты 
трудового героизма горожан 
в годы войны.

В пояснительной записке 
к законопроекту уточняется, 
что в России есть Города-ге-
рои и Города воинской сла-
вы. «Однако нельзя забывать 
о мужестве, стойкости и са-
моотверженности тружени-
ков тыла, внесших не ме-
нее весомый вклад в дости-
жение победы над фашист-
ской Германией и ее сател-
литами», – говорится в до-
кументе.

«Магаданская областная 
Дума в конце 2019 года на-
правила в Государственную 
Думу постановление с под-
держкой данной инициативы 

главы государства, – напом-
нил председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей 
Абрамов. – Депутатский кор-
пус посчитал это правиль-
ным и справедливым пред-
ложением. Безусловно, по-
двиг тружеников тыла дол-
жен быть увековечен, память 
о нем должна передаваться 
новым поколениям».

Предполагается, что с 
предложением о присвое-
нии звания смогут высту-
пать граждане и обществен-
ные организации. Для этого 
им нужно будет обратить-
ся в органы местного само-
управления, которые пере-
дадут инициативу законода-
тельным и исполнительным 
властям региона. Местные 
заксобрания и администра-
ции уже примут решение: 
обращаться к президенту 
или отклонить инициативу. 

Ходатайство с экспертным 
заключением Российской 
академии наук, подтвержда-
ющим наличие оснований 
для присвоения звания, бу-
дет рассматривать Россий-
ский организационный ко-
митет «Победа».

Если законопроект примут 
в окончательной редакции, в 
городах трудовой доблести 
установят стелы с изображе-
нием герба города и текстом 
соответствующего указа пре-
зидента, будут проводить до-
полнительные публичные 
мероприятия и праздничные 
салюты в Праздник весны и 
труда, День Победы и в День 
города.

До середины февраля от-
ветственный депутатский ко-
митет принимает поправки 
к законопроекту, после чего 
Государственная Дума вновь 
рассмотрит документ.

О выпадающих доходах бюджета
Президент россии влади-

мир Путин во время огла-
шения 16-го ежегодного По-
слания Федеральному Со-
бранию предложил компен-
сировать регионам из феде-
рального бюджета две тре-
ти выпадающих из-за пре-
доставления бизнесу инвес-
тиционного налогового вы-
чета доходов, сообщает рИа 
«Колыма-Информ».

«Конечно, поддержку долж-
ны получить не только круп-
ные проекты, но и деловые 
инициативы малого и средне-
го бизнеса. Сегодня у субъек-
тов федерации есть право пре-
доставлять так называемый 
инвестиционный налоговый 
вычет, трехлетнюю льготу по 
налогу на прибыль, но они 
редко используют эту возмож-
ность. Понятно почему. Пото-
му что региональные бюд-
жеты теряют поступления. В 
этой связи предлагаю за счет 
федеральных средств компен-
сировать регионам две трети 
их выпадающих доходов от 
применения инвестиционно-
го налогового вычета», – зая-
вил президент.

Председатель Магаданской 
областной Думы, руководи-
тель комитета по экономиче-
скому развитию, бюджету и 
налогам Сергей Абрамов от-
метил значение этой иници-
ативы для региона.

«В Магаданской области 
объем выпадающих доходов 
регионального бюджета, ко-
торые включены в расчеты на 
два года, составляет около 1,5 
млрд рублей. Это значитель-

ная сумма. В стране уделяет-
ся много внимания инвести-
ционной политике и привле-
чению инвестиций, поддер-
жке бизнеса в России в субъ-
ектах. Сейчас предприятия на-
чинают пользоваться инстру-
ментами господдержки. У нас 
есть один недропользователь, 
который воспользовался та-
ким инструментом, и только 
по одному этому региональ-
ному инвестиционному про-
екту сумма выпадающих на-
логов, которые учитываются 
в доходах бюджета, составля-
ет обозначенные выше полто-
ра миллиарда рублей.

Теперь часть этих средств 
будет возмещена, и это реше-
ние очень важное для нас, оно 
даст при нынешнем состоянии 
нашего бюджета возможность 
дополнительно рассчитывать 
на этот объем. И не только в то 
время, когда у предприятия за-
кончатся все льготы, но и сей-
час, когда деньги будут возме-
щаться в виде дотаций феде-
рального бюджета.

Эти средства позволят нам 
несколько сбалансировать 
бюджет, легче решать вопросы 
по реализации послания пре-
зидента в той части, где есть 
региональная составляющая 
финансовых затрат. Это, ко-
нечно, здорово, – пояснил спи-
кер. – В течение последних лет 
мы несколько раз поднимали 
вопрос возмещения выпада-
ющих налоговых доходов. Но 
тогда Правительство РФ не бы-
ло готово пойти на такой шаг 
и считало, что это – отложен-
ные инвестиции регионов, ко-
торые, когда предприятие вый-
дет на плановые параметры, в 
большем объеме даст налого-
вые доходы и перекроет недо-
полученные средства преды-
дущих лет.

Обращения поступали и от 
Магаданской области, и от 
других регионов, где в эконо-
мике высока доля предприя-
тий, пользующихся инвести-
ционными льготами. Прези-
дент России принял справед-
ливое решение».

Дорогу до границы – 
оплатить!

Комитет Государствен-
ной Думы по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего востока 
поддержал предложение 
оплачивать пенсионерам-
северянам дорогу в отпуск 
до границы рФ. Парламен-
тарии рассмотрели законо-
проект 14 января.

В июне 2019 года Магадан-
ская областная Дума обра-
тилась с таким предложени-
ем к депутатам Госдумы и 
Правительству РФ. Ранее во-
прос обсуждали на площад-
ках Совета Федерации и Со-
вета законодателей. Колым-
ские парламентарии отме-
чают, что необходимо уточ-
нить условия компенсации 
расходов на оплату стоимо-
сти проезда неработающих 
пенсионеров к месту отдыха 
и обратно.

«Сегодня сложилась не сов-
сем справедливая ситуация: 
работающие жители Край-
него Севера и приравнен-
ных местностей один раз в 
два года могут рассчитывать 
на оплату проезда в отпуск 
до границы страны, а нера-
ботающим пенсионерам воз-
мещают расходы только до 
какого-либо города на тер-
ритории России, – пояснил 
председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Аб-
рамов. – Получается, что ра-
ботающие и неработающие 

пенсионеры оказались в не-
равном положении. Нельзя 
забывать и о том, что пра-
ктически у любого северяни-
на есть родственники в раз-
ных уголках мира, в странах 
Ближнего зарубежья, и мы не 
должны лишать людей воз-
можности видеться. Поэто-
му мы предложили предус-
мотреть максимальную ком-
пенсацию дорожных расхо-
дов пенсионерам-северянам 
в пределах страны».

Авторами федерального за-
конопроекта выступили не-
сколько законотворцев, в чи-
сле которых депутат Госду-
мы от Магаданской области 
Оксана Бондарь. Поводом к 
разработке поправок в Закон 
«О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях» послужила и судеб-
ная практика: в 99% случаев 
исковые требования пенсио-
неров, которые рассчитыва-
ют на оплату дороги до гра-
ницы, удовлетворяются.

Комитет Государственной 
Думы до 21 февраля намерен 
собрать отзывы на законо-
проект, предложения и заме-
чания. Предполагается, что 
нижняя палата парламен-
та страны рассмотрит доку-
мент в период весенней сес-
сии.
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«Невозможно представить свою жизнь без музыки»
Интервью с педагогом МБУДО г. Магадана «Детская хоровая школа» Светланой Серенковой

С 5 по 8 января 2020 года 
состоялся Xii конкурс-фести-
валь музыкально-художест-
венного творчества «Зимняя 
ривьера». на конкурс приеха-
ло много участников из рос-
сии и стран СнГ. Для конкур-
сантов из Детской хоровой 
школы нашего города это во-
кальное состязание оказа-
лось успешным. 24 воспитан-
ника и преподаватели шко-
лы завоевали сразу несколь-
ко призовых мест.

Международный конкурс-
фестиваль «Зимняя Ривьера» 
проходит при поддержке Ме-
ждународной академии му-
зыки имени Елены Образ-
цовой, Санкт-Петербургской 
академии последипломного 
образования международно-
го общества «Друзья Русско-
го музея», Союза художников 
Санкт-Петербурга межрегио-
нального союза концертных 
деятелей творческого объе-
динения «Ленконцерт». Кон-
курс очень престижного и 
высокого уровня.

Оценивали конкурсантов ве-
дущий контрабасист юга Рос-
сии, дирижер, артист оркест-
ра, преподаватель Сочинско-
го колледжа искусств Сергей 
Землянухин; преподаватель 
Сочинского колледжа искусств 
отделения эстрадно-джазо-
вого вокала, пианистка, ком-
позитор и автор-исполнитель 
Елена Быковская; преподава-
тель высшей категории, пред-
седатель предметно-цикловой 
комиссии отделения «Эстрад-
ное пение» Сочинского кол-
леджа искусств, лауреат все-
российских и международных 
конкурсов Илона Маевская; 
директор, художественный 
руководитель и главный ре-
жиссер Молодежного Сочин-
ского театра, педагог высшей 
квалификационной категории 
театральных дисциплин, со-
здатель проекта самопозна-
ния и самореализации «Кино-
театр», организатор авторских 
мастер-классов «Пластическая 
выразительность артиста на 
сцене», «Внутреннее видение 

артиста в сценическом про-
странстве», «Сценическая речь 
в движении» Роман Писарюк.

Журналисту «ВМ» удалось 
встретиться с педагогом шко-
лы Светланой СЕрЕнКОвОЙ, 
которая на этом конкурсе по-
лучила диплом «Лучший хор-
мейстер». Светлана Васильев-
на по образованию дирижер-
хормейстер, окончила музы-
кальную школу и музыкаль-
ное училище тогда еще в Кир-
гизской ССР, высшее образо-

вание получила в Хабаровс-
ке. По ее словам, занималась у 
прекрасного педагога Ларисы 
Петровны Русановой по клас-
су дирижирования. В 1990 го-
ду переехала из Киргизии в 
поселок Кадыкчан Сусуман-
ского района, где начала рабо-
тать по профессии, через 8 лет 
переехала в Магадан. В этом 
году отметит 30 лет педаго-
гического стажа: «В Магадане 
я работаю с 1998 года. Начина-
ла работать в Детской музы-
кальной школе в микрорайо-
не Солнечный, через год пере-
шла в Детскую хоровую шко-
лу, то есть с 1998 года я рабо-
таю в Детской хоровой школе».

Как рассказала Светлана Ва-
сильевна, в конкурсе «Зим-
няя Ривьера» коллективы Дет-
ской хоровой школы прини-
мали участие во второй раз: 
«Два года назад мы выехали 
на него впервые с вокальным 
ансамблем «Гармония». Там 
понравилось работать с твор-
ческим объединением «Три-
умф», достаточно активно и 
интересно проходят конкурс-
ные программы. Они предла-
гают различные мастер-клас-
сы, курсы повышения квали-
фикации. Место проведения 
нам нравится, все-таки Сочи 
зимой лучше, чем Москва или 
Мурманск. Поэтому в этом 
году мы решили вывезти ту-

да весь хор. Дети сами попро-
сили, сами изъявили желание. 
И мы решили съездить во вто-
рой раз с удовольствием».

вОПрОС – ОТвЕТ

– Каких результатов на 
конкурсе достигли ваши 
воспитанники?

– В номинации «Академи-
ческий вокал, хоровое пе-
ние» наш хор «Allegro» за-
нял первое место. Владислав 
Антипов занял первое место 
в номинации «Сольное пе-
ние. Академический вокал», 
Анастасия Тишковец в этой 
же номинации заняла второе 
место. Вокальный ансамбль 
«Гармония» стал победите-
лем в номинации «Академи-
ческий вокал, Ансамбли» и 
получил грант в 15 000 ру-
блей на поездку на Междуна-
родный конкурс-фестиваль 
музыкально-художествен-
ного творчества «Открытые 
страницы» в г. Екатеринбург 
в апреле этого года. К сло-
ву сказать, эта поездка обо-
шлась нам почти в 2 миллио-
на рублей, это большие день-

ги. Собирали мы их с родите-
лей наших воспитанников, за 
что им огромное спасибо.

– Светлана васильевна, 
расскажите, как вы готови-
лись к конкурсу.

– Обычно конкурсная про-
грамма состоит из двух раз-
нохарактерных произведе-
ний. Конкретно с концертным 
хором «Allegro» мы подгото-
вили русскую народную пес-

ню в обработке Тихона Хрен-
никова «Во кузнице» (это сце-
на из оперы «В бурю»), а так-
же хор «Чикилики – Мики-
лики» из кантаты Александ-

ра Новикова на народные и 
фольклорные тексты. Это до-
статочно сложная и интерес-
ная вещь, которую мы разу-
чивали в прошлом учебном 
году. С вокальным ансамблем 
«Гармония» мы пели хор из 
оперы «Аскольдова могила» 
Александра Кастальского и 
«Весна идет» Исаака Дунаев-
ского. Владислав Антипов у 
нас исполнял «Форель» Фран-
ца Шуберта и «Лотос» Робер-
та Шумана, а Анастасия Тиш-
ковец – русскую народную 
песню «Выйду на реченьку…» 
и арию Бастьенны из оперы 
«Бастьен и Бастьенна» Воль-
фганга Амадея Моцарта.

– Почему выбор пал имен-
но на этих солистов?

– Потому что на данный 
момент они наиболее подго-
товлены для участия в кон-
курсе такого уровня. Уро-
вень развития вокала, уро-
вень развития голоса и ре-
пертуар соответствовали, на 
мой взгляд, требованиям это-
го конкурса.

– вы ожидали, что они 
победят?

– Я была не то, что уверен-
на, я надеялась на это. Пони-
маете, дело в том, что, выез-
жая из Дальнего Востока на 
конкурсы в другие регионы, 
мы подвергаем голос доста-
точным сложным «испытани-
ям» – смена часовых поясов 
и разница в климате. Эти фак-
торы сильно влияют на каче-
ство голоса. Два года назад в 
Сочи получилось так, что нам 
приходилось выступать позд-
но вечером, когда голос по 
магаданскому времени спит. 
Поэтому ожидать можно бы-
ло всего чего угодно. Из моро-
за мы приехали в тепло, голо-

совые связки на это реагиру-
ют. Голос мог не прозвучать, 
ребенок мог не найти в себе 
физических сил исполнить 
программу, потому что пе-

ние напрямую зависит от фи-
зического состояния ребенка, 
от его энергетики на данный 
момент. Но, слава Богу, все 
сложилось хорошо, мы пели в 
нужное время, оказались пер-
выми в конкурсной програм-
ме. Дети справились.

Во время подготовки здесь, в 
Магадане, я их предупреждала, 
что условия будут экстремаль-
ными, будет сложно физиче-
ски, так как на дорогу в Сочи 
у нас ушло два дня, а конкурс-
ное прослушивание проходи-
ло утром следующего дня по-
сле нашего приезда. Не было 
возможности ни отдохнуть, ни 
адаптироваться. Но все сложи-
лось удачно – никто не жало-
вался, все ответственно подо-
шли к делу, все друг друга под-
держивали. Я считаю, что кол-
лективы и солисты в том числе 
выложились на все 100%, сде-
лали все так, как нужно было. 
На конкурсах это очень редко 
бывает, так как каждый руко-
водитель всегда знает, как про-
грамма звучит в классе и как 
ребенок может себя показать. 
Поэтому зачастую после кон-
курсов остается момент неко-
торого «неудовлетворения», 
если не все прозвучало так, как 
хотелось бы. В данном случае 
я могу сказать, что ребята, ко-
торые выступали, сделали все, 
что могли.

– Они очень сильно вол-
новались?

– Конечно, они волновались, 
особенно солисты, когда вы-
ходишь на незнакомую сцену 
один. Это большая ответствен-
ность прежде всего, плюс еще 
конкуренты в спину дышат, но 
на то он и конкурс, в котором 
побеждает сильнейший. Это 
конкурс не только голосов, но и 

характеров. Надо отметить, что 
после конкурса был «круглый 
стол», на котором все члены 
жюри и оргкомитет отметили 
слаженную работу коллекти-

 В северных условиях 
петь сложно, но не страшно
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ва, отличную команду родите-
лей, которая не мешает, как ча-
сто бывает, а помогает. Ребята 
помогали друг другу поменять 
костюмы, настроиться, поддер-
живали. Отдельное спасибо на-
шим родителям, которые бы-
ли с нами в Сочи. Их помощь 
переоценить невозможно. Это 
многого стоит, потому что ди-
плом – это всего лишь бумага, 
а работа коллектива, дружба де-
тей, их взаимоотношения – это 
главное. В учебном классе этого 
не достигнешь, а вот такие по-
ездки помогают расти коллек-
тиву именно в этом плане.

– Сильная была конкурен-
ция?

– Конечно, мы ощущали кон-
куренцию, потому что это все-
таки конкурс. Там было не 2 – 
3 участника, а свыше 1 000 че-
ловек. Прежде всего это ответ-
ственность перед собой и перед 
коллективом, потому что обид-
но было бы просто поехать и 

ничего не выиграть. Также ве-
лась большая подготовка, пото-
му что она занимает не один – 
два дня и даже не месяц. Сам 
конкурс именно в творче-
ском плане готовился с апре-
ля прошлого года. Я лично го-
товила большое количество до-
кументов с сентября прошлого 
года, начиная с подачи заявки 
на сайте конкурса и заканчивая 
организацией транспорта. Хочу 
сказать спасибо директору Дет-
ской хоровой школы Ольге Ана-
тольевне Зыряновой за помощь 
и поддержку.

– Что вы почувствовали, 
когда услышали свое имя в 
числе победителей?

– Первое чувство: «Да! Мы 
это сделали! Ура! Молодцы!». 
Несомненно, мы почувство-
вали радость. Конечно, лю-
бой положительный результат 
конкурса – это прежде всего 
осознание того, что ты идешь 
по правильному пути. Творче-
ский путь достаточно зыбкий. 
Вот ты идешь, делаешь что-то, 
сидишь за инструментом и не 
всегда понимаешь, верно ли 
ты делаешь или нет. Твоя точ-
ка зрения такая. А есть же еще 
люди со стороны, которые бо-
лее профессиональные, гра-
мотные, образованные в этом 
плане. И, когда вывозишь на 
такие мероприятия свои кол-
лективы, ты всегда ставишь на 
обозрение свою работу. Когда 
результат получается позитив-
ным, ты понимаешь, что ты 
идешь по верному пути. Вот 
это радует прежде всего.

– Были ли во время под-
готовки к конкурсу психо-

логические срывы? Мол, я 
больше не могу, не хочу, не 
получается…

– У ребят были такие момен-
ты. С солистами периодически 
сложно было работать, все-та-
ки одному 15 лет, а другому 18, 
нестабильный возраст. Что-то 
не получалось, что-то не дава-
лось, одно произведение мы 
поменяли буквально за три 
недели до вылета, решили не 
рисковать. Было не все глад-
ко, но в этом и смысл подго-
товки. Если все гладко, значит, 
что-то не так. Любая подготов-
ка к конкурсу – это опреде-
ленная ступенька вверх в раз-
витии именно потому, что все 

эти этапы пройдены. Когда 
сложностей нет, то и развития 
не получается. Человек растет 
как личность именно благода-
ря этим самым сложностям в 
жизни.

– на конкурсе вы получи-
ли звание «Лучший хормей-
стер». Тяжело ли руково-
дить хором?

– Да, это очень сложная ра-
бота. Приходится работать не 
только с людьми, а еще и с го-
лосами – собрать их всех в од-
ну кучу, увлечь, убедить пой-
ти за собой, показать и напра-
вить. У каждого из 30 детей 
индивидуальный тембр. Зву-
чать голос должен как один. 
Вот все эти тембры надо со-
брать в одно звучание, чтобы 
зазвучало все слаженно и оди-
наково. Каждая индивидуаль-
ность должна осознанно захо-
теть спеть вместе. Убедить их 
это сделать – самое сложное. 
Еще в наших северных услови-
ях петь вообще сложно, ведь у 
нас холодно. Голосовой аппа-
рат должен быть в тепле, го-
лосовые связки должны быть 
эластичными, гортань должна 
быть свободной. В наших кли-
матических условиях это де-
лать гораздо сложнее.

– Помимо конкурсной 
программы, была ли куль-
турная?

– Конечно. Два дня была кон-
курсная программа, был гала-
концерт, в котором мы тоже 
участвовали. Также мы прини-
мали участие в мастер-классах, 
которые проводил директор, 
художественный руководитель 
и главный режиссер Молодеж-
ного Сочинского театра Роман 
Валентинович Писарюк «Вну-
треннее видение артиста в сце-
ническом пространстве». Очень 
великолепный мастер – класс, 
длился он полтора часа. Де-
ти с удовольствием приняли в 
нем участие. Когда ребенок вы-
ходит на сцену, ему не всегда 
удается преодолеть волнение и 
скованность. К сожалению, хор-
мейстеры и педагоги не всегда 
могут помочь преодолеть эту 
проблему, но Роман Валенти-
нович рассказал и показал ре-
бятам, как с этим справляться. 
Также у нас была обзорная экс-

курсия по Сочи. Целый день мы 
посвятили поездке в олимпий-
ский Сочи, есть, что посмотреть 
там, покататься на мопедах, по-
есть мороженого, полюбоваться 
морем. На следующий день мы 
посетили парк аттракционов...
Это был восторг. А в санатории 
был бассейн, так что поездка 
вышла скорее отдыхом за счет 
дополнительных четырех дней. 
Дети смогли немного отвлечь-
ся от школы, конкурса, рассла-
биться с чувством выполнен-
ного долга. Можно сказать, что 
провели новогодние каникулы 
в Сочи на отлично!

– Как вы думаете, что по-
лезного дети почерпнули из 
мастер-классов?

– Мне кажется, что дети по-
няли, как сбрасывать напря-
жение, реализовывать вну-
треннее настроение через те-
ло, искать это внутреннее на-
строение. Даешь текст пес-
ни, и нужно понять, о чем он. 
Это настроение должно быть 
внутри. Нужно текст пере-
работать в настроение, а по-
том передать его через го-

лос. Это самый сложный про-
цесс, потому что иногда ре-
бенок просто не понимает, о 
чем текст. Кроме того, север-
ные дети многого не видят, 
не знают, что такое «цвету-
щий лен» или «яблоневый сад 
под луной». То есть поэтиче-
ские тексты, которые основа-
ны на природных явлениях, и 
объяснить это ребенку доста-
точно сложно. А ему это надо 
еще прочувствовать.

– Еще раз хотите поучас-
твовать в «Зимней ривьере»?

– Насчет «Зимней Ривьеры» 
пока не знаю. Сочи прекрасен 
не только летом, но и зимой. 
Мы жили в санатории «Мага-
дан», там 14 га ботаническо-
го сада, людей практически 
нет, просто ходить и дышать – 
это наслаждение. Вообще, де-
ти стремятся, любая поездка 
активизирует внутренние ре-
зервы, это огромный стимул, 
и мы будем стараться. Хотя 
это сложно как для руководи-
теля (это нагрузка, ответствен-
ность), так и для детей. Ну и с 
финансовой точки зрения это 
тоже непросто. Я хочу сказать 
огромное спасибо родителям, 
которые поддержали нас. От-
кликнулись все, вложились фи-
нансово. Я думаю, что никто 
не пожалел, потому что разви-

тие ребенка стоит дороже, чем 
та сумма, которую вложили в 
поездку. Я хотела бы поблаго-
дарить Сергея Витальевича Фа-
деева, который выезжает с на-
ми в третий раз. Он ездил с на-
ми в Хабаровск и в Москву. В 
этом году он взял с собой всю 
семью, даже старшая дочь из 
Питера в Сочи прилетела. Она 
была в восторге, по ее словам, 
это самый лучший отпуск в ее 
жизни. К нам также присое-
динилась одна из учениц, ко-
торая переехала с родителя-
ми в Москву, но она прилете-
ла в Сочи, участвовала в кон-
курсе, ничего не забыла, сде-
лала все отлично. Хотела так-
же поблагодарить семейную 
чету Михаила и Анну Джиби-
ловых, которые внесли очень 
много позитива в наше пребы-
вание, очень активно помогали 
во всем. Также стоит отметить 
Ирину Георгиевну Махно, ко-
торая взяла на себя заботу о са-
мых маленьких детках. Я счи-
таю, что у нас хорошая коман-
да получилась, нам стоит про-
должить эту традицию, думаю, 

что на следующий год мы от-
правимся куда-нибудь еще.

– Помимо «Зимней ривье-
ры», в каких конкурсах ваша 
школа принимала участие?

– Мы участвуем в различ-
ных конкурсах. У нас насы-
щенная городская и областная 
конкурсная жизнь – это хоро-
вые фестивали, фестивали по-
пулярной классической музы-
ки. С 2014 года у нас проходят 
после возрождения всероссий-
ского хорового общества все-
российские хоровые фестива-
ли различных этапов. И как раз 
в 2014 году, выиграв здесь, на 
месте, конкурсный тур регио-
нального значения, мы ездили 
в Хабаровск на краевой этап. В 
тот год заняли почетное третье 
место. Я считаю, что мы не-
плохо выступили. На следую-
щий год мы ездили в Москву 
на Всероссийский конкурс «Та-
ланты ХХI-го века», взяли Гран-
при. Также ездили всем хором 
в ДВЦ «Океан».

Фото из архива 
Светланы Серенковой

Ксения  
ЛаврЕнТЬЕва

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Бизнесмены против!

в региональном прави-
тельстве после недлитель-
ной паузы вновь вернулись 
к рассмотрению законопро-
екта «О государственном ре-
гулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
спиртосодержащей и алко-
гольной продукции на тер-
ритории Магаданской обла-
сти и об ограничении потре-
бления (распития) алкоголь-
ной продукции». Изменения 
в документ предусматри-
вают ограничение реализа-
ции спиртного крепостью 
более 16,5% с 20.00 до 10.00 

следующего дня и с крепо-
стью менее 16,5% с 22.00 до 
10.00 следующего дня. Кро-
ме того, под запрет попа-
дает и продажа алкоголя в 
праздники – День россий-
ского студенчества (25 ян-
варя), всемирный день здо-
ровья (7 апреля), Междуна-
родный день защиты детей 
(1 июня), День молодежи 
(27 июня), Международный 
день коренных народов ми-
ра (9 августа), День знаний 
(1 сентября).

Как и на кого повлияет 
ввод указанных в проекте ре-

гионального закона ограни-
чений и запретов, верны ли 
данные статистики и постро-
енного на ней рейтинга о 
трезвости Магаданской обла-
сти и что на самом деле нуж-
но для усиления тренда трез-
вости – свои позиции обо-
значило магаданское бизнес-
сообщество.

Во встрече, провидимой 
под председательством гла-
вы муниципалитета Юрия 
Гришана, приняли участие 
индивидуальные предпри-
ниматели города и области, 
владельцы магазинов, пред-
ставители Магаданской тор-
гово-промышленной компа-
нии, Совета МРО ООО МСП 
«Опора России», МРОО «Ассо-
циация молодых предприни-
мателей», МРО ООО «Деловая 
Россия», правоохранитель-
ных органов, городских ко-
митетов – всего более 30 че-
ловек.

Главная цель, которую обо-
значил, открывая встречу 
мэр Юрий Гришан, – прокон-
сультироваться с представи-
телями бизнес-сферы горо-

да, различными ведомства-
ми, услышать позиции и точ-
ки зрения заинтересованных.

В ходе встречи присутст-
вующие напомнили, что дан-
ные нововведения одновре-
менно приведут к сокраще-
нию рабочих мест, разъяс-
нив, что большинство торго-
вых точек сменит режим ра-
боты, и горожане вечером не 
смогут купить нужные про-
дукты. Как следствие – сни-
жение рентабельности торго-
вого объекта и закрытие.

Кроме того, возникнет си-
туация, когда люди начнут 
закупать спиртное «про за-
пас», что в свою очередь при-
ведет к еще большему упо-
треблению спиртного.

Это подтверждает и дирек-
тор ООО «Русский продукт» 
Павел Сокиряка. Более 10 лет 
он руководит сетью объектов 
торговли и по своим наблю-
дениям отмечает, что любое 
дополнительное ограничение 
приводит, напротив, к росту 
потребления и закупок това-
ра впрок.

Представитель ООО «Ме-

гаТрейд» Дмитрий Волочков 
и другие участники встре-
чи, также разделяя точку зре-
ния Павла Сокиряки, добави-
ли, что важно принимать не 
запретительные меры, а по-
вышать культуру употребле-
ния спиртного, развивать до-
суговую, спортивную инфра-
структуру территории.

По итогам совещания все 
участники встречи едино-
гласно выразили несогласие 
с предлагаемым сокраще-
нием часов продажи спирт-
ного. Что касается реализа-
ции алкоголя в праздники, то 
присутствующие поддержа-
ли запрет спиртного в Меж-
дународный день защиты де-
тей (1 июня), День российско-
го студенчества (25 января), 
Всемирный день здоровья (7 
апреля), День молодежи (27 
июня), День знаний (1 сентя-
бря).

Решено подготовить сов-
местный отзыв на законо-
проект с обоснованием пози-
ции предпринимателей для 
направления губернатору и в 
областной парламент.

У экологов опасений нет
Глава города Юрий Гри-

шан, первый заммэра алек-
сандр Малашевский и дирек-
тор МУП «водоканал» анато-
лий Попов посетили очист-
ные сооружения биологиче-
ской очистки сточных вод – 
комплекс был запущен в де-
кабре 2017 года. Также объ-
ект в мероприятии приняли 
участие представители аО 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» и 
росприроднадзора по Мага-
данской области.

– Предприятие ведет по-
стоянный лабораторный 
контроль за водой, прохо-
дящей очистку на сооруже-
ниях. Нам удалось добить-
ся нормативных показате-
лей по азоту. По фосфору 
мы приблизились к проект-
ным цифрам – при норме 1 
мг на литр мы имеем 1,5 – 1,7 
мг, – сообщил Анатолий По-
пов во время обхода по тер-
ритории. – Нам удалось сни-
зить этот показатель, и мы 
продолжаем работу в этом 
направлении. Для того что-
бы получить нужные пока-
затели, нужно построить 3-ю 
очередь – фильтровальную 
станцию, которая предпола-
галась проектировщиком в 
случае невыхода на необхо-
димые показатели.

Одна из основных причин 
на данный момент – это 
низкая температура стоков. 
При норме в 16 – 18 граду-

сов в зимний период на ма-
гаданских очистных соору-
жениях температура иног-
да опускается до 12 граду-
сов. При более низких пока-
зателях ил «впадет в спяч-
ку». Чтобы этого не произош-
ло, на очистных сооружени-
ях имеется резерв – несколь-
ко тонн сахара, который ак-
тивизирует работу ила.

– Ежемесячно в месте сбро-
са воды производится лабо-
раторный анализ. Вода бе-
рется с двух точек: 500 ме-
тров выше сброса и 500 ме-
тров ниже точки сброса. В 
обоих случаях пробы име-
ют схожие показатели. При 
этом анализ проводится дву-
мя лабораториями: Водока-
нала и Роспотребнадзора, – 
подчеркнул Юрий Гришан во 
время встречи. – На сегодня 

станция работает в штатном 
режиме. По проекту она спо-
собна обрабатывать свыше 
65 тысяч кубометров стоков 
в сутки, что позволяет обслу-
живать город, имеющий на-
селение порядка 250 тысяч 
человек. Хотя на сегодня объ-
ект загружен лишь наполо-
вину.

Отметим, схема очист-
ки сточных вод и обработ-
ки осадка принята на осно-
ве технологии анаэробно-
аноксично-аэробной очист-
ки и предусматривает пол-
ную биологическую очист-
ку сточных вод с процесса-
ми нитриденитрификации и 
дефосфотирования и их до-
очистку. Обеззараживание 
сточных вод принято мето-
дом ультрафиолетового об-
лучения.

На страже закона
Отдел МвД россии по  

г. Магадану под руковод-
ством начальника Григо-
рия Кужбы подвел итоги 
работы за прошлый год. в 
обсуждении вопросов при-
нимали участие руководи-
тели УМвД россии по Ма-
гаданской области, мэрии, 
прокуратуры, председа-
тель Общественного совета 
при ОМвД.

За добросовестное испол-
нение служебных обязан-
ностей, достигнутые резуль-
таты в оперативно-служеб-
ной деятельности мэр Мага-
дана Юрий Гришан вручил 
благодарственные письма 
представителям патрульно-
постовой службы, уголовно-
го розыска, отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции. Глава муниципалитета 
поблагодарил полицейских 
за службу и вручил им па-
мятные подарки, отметив их 
высокий профессионализм в 
обеспечении общественного 
порядка во время проведе-
ния праздничных меропри-
ятий, посвященных юбилею 
Магадана.

– Прошедший год был для 
нас непростой, а для вас еще 
сложнее. Мы с вами в летний 
период, начиная с 20 ию-
ня по 17 июля, провели бо-
лее ста мероприятий, в ко-
торых участвовали тыся-
чи магаданцев и гостей го-

рода. За это время не прои-
зошло ни одного резонанс-
ного события, которое могло 
бы испортить наши праздни-
ки. Спокойно прошли и ново-
годние выходные. И сегодня 
мы вступаем в очень важ-
ный период – это подготов-
ка к празднованию юбилея 
Победы. Запланировано мно-
го массовых мероприятий, и 
я уверен, что благодаря ва-
шей службе и профессиона-
лизму в городе будет обес-
печен порядок и спокойст-
вие, – обратился к полицей-
ским мэр Магадана Юрий 
Гришан.

В ходе заседания было от-
мечено, что в отчетном пе-
риоде личным составом от-
дела реализованы меропри-
ятия по недопущению на-
рушений общественного по-
рядка во время проведения 
80 массовых, 78 публичных и 
9 спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие 
свыше 100 тысяч человек.

За 2019 год свыше 32 ты-
сяч горожан обратились в 
полицию с различными со-
общениями. По рассмотрен-
ным заявлениям возбуждено 
свыше 1600 уголовных дел. 
По статистике, чуть меньше 
половины из них раскрыты. 
Следователями и дознавате-
лями ОМВД России по г. Ма-
гадану в суд направлено без 
малого 670 уголовных дел.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения 
всероссийской политической партии «Единая россия»

Благополучие  
и внимание к проблемам 
каждого жителя области

Озвученные президентом 
задачи  – основа работы партийцев

Секретарь регио-
нального отделения 
«Единой россии», ру-
ководитель партий-
ной фракции в зако-
нодательном собра-
нии Колымы проком-
ментировал послание 
президента рФ Феде-
ральному Собранию. 

Задачи, которые оз-
вучил Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин в послании Федераль-
ному Собранию, станут ос-
новой работы партийцев 
на весь 2020 год, заявил се-
кретарь Магаданского ре-
гионального отделения 
«Единой россии» Эдуард  
КОЗЛОв.

«В самое ближайшее время 
мы скорректируем програм-
му работы депутатов всех 
уровней исходя из тех при-
оритетов, которые были обо-
значены в послании, чтобы 
максимально быстро обес-
печить законодательное со-
провождение всех озвучен-

ных президентом инициа-
тив. Это, в первую очередь, 
поддержка семьи и традици-
онных ценностей, демогра-
фические программы, улуч-
шение экологии, здоровья 
людей, развитие образова-
ния и культуры. Соответст-
венно, в 2020 году работа, в 
том числе и первичных отде-
лениях партии, обществен-
ных приемных, будет стро-
иться по трем ключевым на-
правлениям – забота, благо-
получие, защита и внимание 
к проблемам каждого жи-
теля области», – заключил  
Эдуард Козлов.

На повестке дня
«Единая Россия» поставит задачи по реализации 

Послания президента фракции в Госдуме
На следующей неделе 

«Единая Россия» проведет 
встречу с Кабинетом мини-
стров, чтобы детально об-
судить все положения По-
слания, план законопроект-
ной деятельности на весен-
нюю сессию и поставить за-
дачи фракции «Единой Рос-
сии» в Государственной Ду-
ме. Об этом сообщил секре-
тарь генсовета партии ан-
дрей ТУрЧаК.

«Финансовому блоку пра-
вительства необходимо бу-
дет провести более точные 
расчеты для последующих 
поправок в федеральный 
бюджет 2020 и планового пе-
риода 2021 и 2022 годов», – 
отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что 

Послание почти полностью 
было сконцентрировано на 
внутренней повестке и за-
дачах, которые стоят перед 
всеми без исключений уров-
нями власти – федераль-
ным, региональным, муни-
ципальным. «Во главе угла 
стоят человек, семья, их бла-
гополучие. Послание имеет 
характер прямого действия, 
и в нем четко сформулиро-
ваны личные ценностные 
ориентиры главы государст-
ва. «Единая Россия», как пар-
тия Путина, примет самое 
активное участие в его реа-
лизации. Ранее мы направ-
ляли свои предложения, и 
часть этих предложений се-
годня были озвучены Прези-
дентом», – заключил он.

К выполнению поставленных 
задач муниципалитет готов

Мэр Магадана прокомментировал Послание 
президента Федеральному Собранию

– Меня, как главу муници-
палитета, очень порадовало то, 
что выступление сделано в на-
чале года, и мы теперь точно 
знаем, как откорректировать 
свои планы на 2020 год, чтобы 
в полной мере реализовать те 
тезисы, которые прозвучали.

Очень важно то, что мно-
го было сказано о роли лю-
дей в управлении государ-
ством: ведь местные жители 
городов или поселков луч-
ше знают, что им нужно, и к 
их мнениям надо прислуши-
ваться. Мы в последние годы 
организовываем много раз-
личных обсуждений: разра-
батываем совместные проек-
ты, планируем планы благо-
устройства, дворов, общест-
венных пространств. Но Вла-
димир Путин усилил эту по-
зицию, подчеркнув, что надо 
активнее вовлекать людей в 
совместную работу.

Очень важным блоком По-

слания назову вопросы де-
мографии, важные для всей 
страны, для Дальнего Восто-
ка, для Магаданской области, 
и они созвучны с программой 
развития нашего региона: это 
популяризация дальневосточ-
ного гектара, низкие процен-
ты по ипотеке, привлечение 
молодежи после вузов.

Согласен, что питание 
должно быть бесплатным для 
учеников начальной школы, 
эта мера освободить семью 
от дополнительных финан-
совых нагрузок, радует, что 
большое внимание уделят 
ясельным группам, это важ-
но, чтобы оба родителя име-
ли возможность работать.

Много было сказано о пер-
вичном звене здравоохране-
ния, социальной поддержке 
наших горожан. Мне, как гла-
ве муниципалитета, хотелось 
бы вернуть то, что было до 
2012 года – в нашем ведении 

находилось первичное меди-
цинское звено, и нам близки 
были проблемы и вопросы 
малоимущих граждан.

Согласен с необходимостью 
закрепления в Конституции 
принципов единой системы 
публичной власти, выстраива-
ния эффективного взаимодей-
ствия между государственны-
ми и муниципальными орга-
нами. При этом полномочия и 
реальные возможности мест-
ного самоуправления – са-
мого близкого к людям уров-
ня власти – могут и должны 
быть расширены и укреплены. 
Это подтверждает цитата пре-
зидента: «Мнение людей, на-
ших граждан, народа как но-
сителя суверенитета и глав-
ного источника власти долж-
но быть определяющим. Все 
в конечном счете решают лю-
ди и сегодня, и в будущем, и 
в выборе стратегии развития 
страны, и в повседневных во-
просах жизни в каждом реги-
оне, городе, поселке. Сильную, 
благополучную, современную 
Россию мы сможем построить 
только на основе безусловного 
уважения к мнению людей, к 
мнению народа».

В завершение хочу ска-
зать, что мы смотрим с уве-
ренностью в будущее и шаг 
за шагом идем вперед дела-
ем государство процветаю-
щим и всемогущим, заклю-
чил Юрий Гришан.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Праздник для представителей 
старшего поколения

10 января в библиотеке им.О.Куваева 
состоялось праздничное мероприятие 
для людей старшего возраста. Органи-
зованный работниками библиотеки при 
неизменной поддержке депутата Мага-
данской городской Думы по избиратель-
ному округу №3 Александра Вахова, ве-
чер прошел в формате бала-маскарада. 
Для гостей подготовили интересную раз-
влекательную программу и по-настоя-
щему новогодний стол с шампанским и 
мандаринами. Мероприятие организова-
но в рамках партийного проекта «Стар-
шее поколение».

Пресс-служба Магаданской 
городской Думы
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Мужество забвению 
не подлежит

Ветераны боевых действий продолжают 
получать юбилейные медали

16 января в военном ко-
миссариате Магаданской 
области вручили юбилей-
ную медаль 30 лет со дня 
вывода советских войск из 
Демократической респу-
блики афганистан ветерану 
боевых действий в афганис-
тане Геннадию алексееви-

чу Хомичу. военный комис-
сар Магаданской области  
Сергей Барановский вме-
сте с руководителем Мага-
данской областной органи-
зацией ветеранов «Боевое 
братство» Эдуардом Козло-

вым поздравили ветерана 
с получением заслуженной 
награды.

«Все дальше в историю ухо-
дят события 30-летней дав-
ности, но мужество забве-

нию не подлежит и время не 
властно над памятью. И сегод-
ня мы говорим о людях с вы-
соким чувством гражданско-
го долга, солдатского мужест-
ва, верных воинской присяге. 
Один из них Геннадий Алек-
сеевич Хомич, наш соотечест-
венник. Медаль «30 лет вывода 

советских войск из Афганиста-
на» – память о многих маль-
чишках, не вернувшихся с той 
войны, о тех, кто ушел из жиз-
ни в мирное время. Это живая 
память, потому что память о 
погибших свято хранят их то-

варищи по оружию, их семьи 
и близкие. И она будет жива, по-
ка об этом помнят и говорят», – 
сказал Эдуард Козлов.

МОО вООв  
«Боевое братство»

Отметили по-спортивному
19 января - Всемирный день снега

в Магадане отметили все-
мирный день снега. Празд-
ник провели на склонах 
рГШ и на трассе Горохово-
го поля.

ОТКУДа ПраЗДнИК 
К наМ ПрИШЕЛ?

В 2012 году по инициати-
ве Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS) 
появилась хорошая тради-
ция – в один из воскресных 
дней января отмечается но-
вый праздник – Всемирный 
день снега, или Междуна-
родный день зимних видов 
спорта.

Изначально идею отме-
чать необычный на первый 
взгляд праздник поддержа-
ли более 20 стран, в частно-
сти США, Канада, Австралия, 
Швейцария, Финляндия, Гер-
мания, Великобритания, Нор-
вегия и другие. Но спустя год 
со дня его основания готов-
ность поддержать междуна-
родный фестиваль выразили 
уже около 40 государств.

К слову, дата праздника 
плавающая и каждый год ме-
няется. В этом году она выпа-
ла на 19 января.

МаГаДан  
нЕ ИСКЛЮЧЕнИЕ

В России первый Междуна-
родный день снега отмеча-
ется в нескольких регионах, 
имеющих такие горнолыж-
ные курорты, как «Бобро-
вый лог» (Красноярск), «Абза-
ково» (недалеко от Магнито-
горска), «Роза Хутор» (Сочи) и 
другие. Но и Магадан не стал 
исключением.

Так, в минувшие выход-
ные, несмотря на крещен-
ские морозы, на склонах 
РГШ и на трассе Горохового 
поля отметили Всемирный 
день снега.

Столица Колымы отмеча-
ет этот день уже шестой год 
подряд. Организаторами Дня 
снега стали департамент фи-
зической культуры и спорта 

Магаданской области, Центр 
спортивной подготовки сбор-
ных команд Магаданской об-
ласти, комитет по физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Магада-
на.

Как рассказала консуль-
тант отдела развития фи-
зической культуры и спор-
та департамента физической 
культуры и спорта Магадан-
ской области Наталья Тегри-
гина, само открытие празд-
ника состоялось на «горно-
лыжке», торжественные по-

строения и спуск лыжников 
с флагами со снежных скло-
нов РГШ.

После участники направи-
лись на станции проведения 
соревнований. Спортсмены 
двоеборья и прыжков на лы-
жах с трамплина состязались 
в семейной эстафете. В забеге 
ребятам помогали родители, 
которые не только поддержи-
вали своих детей как болель-
щики, но и сами принимали 
активное участие в эстафете. 
Этапы включали в себя бег с 
клюшкой и шайбой, прокат 
на сноутюбах и упражнения 
на ловкость и выносливость в 
преодолении халахупа. Эста-

фета объединила около 30 де-
тей и взрослых.

Одновременно на правом и 
левом склоне РГШ состоялись 
соревнования по сноуборду 
и горнолыжному спорту.

На лыжной трассе Горохо-
вого поля школа олимпийско-
го резерва по лыжным гон-
кам им. Вяльбе организовала 
соревнования для спортсме-
нов сборных команд лыж-
ных баз Магаданской области. 
Свыше ста ребят 2008, 2009 и 
2010 годов рождения преодо-
левали дистанцию в 1 км.

Все участники спортивного 
праздника в этот день полу-
чили памятные призы, гра-
моты и медали.

ДЛя СПравКИ

День зимних видов спор-
та объединили воспитанни-
ков РГШ и школы по лыжным 
гонкам имени Елены Вяльбе. 
Ребята состязались в зимних 
веселых эстафетах, горно-
лыжных соревнованиях, зае-
здах на сноубордах, лыжных 
гонках. Всего в спортивных 
мероприятиях приняло учас-
тие больше 200 спортсменов.

Подготовлено 
редакцией «вМ»
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в нашем городе

Взялись за «Маску»
На благоустройство территории «Маски Скорби» выделят 18 миллионов рублей

на днях в правительст-
ве региона состоялся гра-
достроительный совет. Ос-
новной темой его стала и 
подготовка и реализация 
дизайн-проектов благоу-
стройства общественных и 
дворовых территорий в на-
селенных пунктах региона.

БЛаГОУСТрОЙСТвО 
И рЕСТавраЦИя

Особое внимание было 
уделено мемориалу «Маска 
Скорби», прилегающая тер-
ритория которого, по сло-
вам министра строительства, 
ЖКХ и энергетики Ивана Бе-
режного, должна заметно об-
новиться уже в этом году.

«Будет проведено озелене-
ние, обустроена площадка 
для продажи сувениров. По-
явятся туалеты. Будут рекон-
струированы лестницы, до-
рожки. Появится новое осве-
щение, а также информаци-
онно-навигационная система 
музейного комплекса, будут 
созданы условия для мало-
мобильных граждан. На эти 
цели запланировано около 18 
млн рублей из федерально-
го бюджета. Благоустройство 
будет вестись одновременно 
с реставрацией самого мону-
мента», – рассказал на сове-
те Иван Бережной.

БОЛЬнО СМОТрЕТЬ 
на «МаСКУ»

Вопросы о необходимо-
сти срочной реконструкции 
территории у монумента, ее 
благоустройства, а также воз-
можности придания ему фе-
дерального статуса был под-
нят летом прошлого архитек-
тором мемориала Камилем 
Козаевым.

Посетив Магадан, архитек-
тор встретился с губернато-
ром региона Сергеем Носо-

вым. После совместного ос-
мотра территории Камиль 
Козаев признался губернато-
ру, что ему больно смотреть 
на монумент, он огорчен его 
состоянием.

«Территория сильно за-
росла, и «Маску» теперь ху-
же видно с низа сопки. Пли-
ты и ступени сильно разру-
шились. Ну и от серого цве-
та также нужно избавиться. 
«Маска», которая, по замыслу 
автора, вырвалась из недр со-
пки и разбросала вокруг ва-
луны, задумывалась быть бе-
тонной, без изменения цве-
та и полировки. Это было же-
лание Эрнста Неизвестного. 
Сейчас все это почти не со-
хранилось», – отметил архи-
тектор.

В свою очередь, губернатор 
согласился, что нужно уде-
лить большое внимание вос-
становлению разрушенных 
плит, ведущих к монумен-
ту, и продумать размещение 
сквера.

«Это место не должно вы-
зывать возмущения при по-
сещении с точки зрения 
ухоженности. Нужно под-
готовить дизайн-проект ре-
конструкции мемориаль-
ного комплекса, а также са-
мой «Маски Скорби». Не-
обходимо дальнейшее раз-
витие, чтобы в будущем 
связать здесь все воедино 
с другим мемориальным 
проектом по восстановле-
нию транзитной тюрьмы. 
«Маска Скорби» важна не 
только для Магаданской об-
ласти, но и для страны. Это 
самая большая скульпту-
ра Эрнста Неизвестного, и 
мы заинтересованы в ее со-
хранении. Это важный во-
прос для Колымы», – заявил  
Сергей Носов.

Также он подчеркнул, что 
все работы по реконструкции 
и благоустройству мемори-
ального комплекса должны 
быть проведены под контро-
лем Камиля Козаева.

«Мы должны сохранить 
здесь «лагерный» стиль и 
вернуть «Маске» первоздан-
ный вид, именно такой, как 
и задумал когда-то автор», – 
подытожил глава террито-
рии.

нИКОГО нЕ СПрОСИЛИ
Напомним, что монумент 

«Маска Скорби» – один из 
самых известных в Рос-
сии памятников жертвам 
политических репрессий  
30 – 50-х годов прошлого ве-
ка. Мемориал расположен на 
высоте 200 метров на мага-
данской сопке «Крутая», где в 
сталинские времена находи-
лась «транзитная тюрьма» – 
перевалочный пункт, откуда 
этапы заключенных отправ-
ляли по разным колымским 
лагерям. «Маску Скорби» от-
крыли в июне 1996 года. Ав-
тор проекта – скульптор 
Эрнст Неизвестный. По его 
замыслу, монумент должен 
был стать первым памятни-
ком из задуманного скуль-
птором «Треугольника стра-
даний», состоящего из столи-
цы Колымы, Воркуты и Ека-
теринбурга.

По проекту «Треугольник 
страданий» был передан на 
баланс муниципального уч-
реждения «Комбинат зелено-
го хозяйства», которое обес-
печивало уборку террито-
рии, уход за зелеными наса-
ждениями.

Со временем памятник на-
чал постепенно разрушаться 
и в 2014 году из благих побу-
ждений, но без проектной до-

кументации, при отсутствии 
технического и авторского 
контроля, монумент покры-
ли не бесцветным гидрои-
золяционным составом, как 
требовалось, а серо-синей 
плотной краской.

Такое творчество комму-
нальщиков вызвало недо-
вольство у общественности 
и историков-краеведов, ведь 
это только навредило внеш-
нему виду «Маски», испор-
тив замысел автора. Также 
возмущен содеянным был 
и архитектор Камиль Коза-
ев, на встрече с губернато-
ром он подчеркнул, что и пе-
рекраска монумента не была 
с ним согласована и он на-
стаивает вернуть монументу 
первоначальный вид.

на ЭКСПЕрТИЗУ

Также напомним, что ле-
том прошлого года в Мага-
дан приезжала группа ре-
ставраторов из Санкт-Петер-
бурга, которые провели экс-
пертный анализ мемориа-
ла. Специалистами был вы-
явлен ряд технологических 
проблем.

Помимо изменения цве-

та монумента, были выяв-
лены проблемы по стилоба-
ту – это наземная часть соо-
ружения, которая выступает 
в качестве возведенных боль-
ших площадок, они кладутся 
друг за другом и расширяют-
ся внизу с помощью ступен-
чатых уступов. Кроме того, у 
экспертов возникли вопро-
сы по кровельным решени-
ям, а также скульптурам мо-
нумента – были обнаруже-
ны технологические наруше-
ния, которые ведут к корро-
зии и разрушению объектов.

В ходе комплексного ис-
следования был проведен от-
бор образцов и зондирование 
различных элементов, для 
этой цели эксперты привез-
ли с собой профессиональ-
ное оборудование. Собран-
ные материалы направлены 
в Санкт-Петербург для про-
ведения лабораторного ана-
лиза и экспертного заключе-
ния. Ведь на основание это-
го документа будет форми-
роваться проектная докумен-
тация по реставрации «Мас-
ки Скорби».

Подготовила наталья 
МИФТаХУТДИнОва

Спартакиада-2020
Магаданские организации приглашаются к участию

Состязания пройдут с 
февраля по май 2020 года.

Проведение спартакиад 
трудящихся коллективов го-
рода долгое время было до-
брой состязательной тради-
цией, которую два года на-
зад решили восстановить со-
трудники комитета по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму мэрии Магадана. В 
2019 году в ней приняли учас-
тие 20 организаций – это со-

трудники школ и детских са-
дов, банков, мэрии и Прави-
тельства Магаданской обла-
сти. Спортсмены соревнова-
лись в общефизической под-
готовке, плавании, легкоат-
летической эстафете, боулин-
ге, настольном теннисе, шах-
матах и пулевой стрельбе. По-
бедителем после двух лет яв-
ляется сборная Правительства 
Магаданской области.

Программа спартакиа-

ды 2020 года включает в се-
бя следующие виды спор-
та: ОФП, плавание, пулевая 
стрельба, настольный тен-
нис, спортивное многоборье, 
лыжные гонки, боулинг и 
легкоатлетическую эстафету. 
Командные состязания нач-
нутся 16 февраля и продлят-
ся до середины мая.

Победители и призеры каж-
дого вида соревнований на-
граждаются медалями и гра-

мотами, команды, занявшие 
призовые места, – кубками 
и дипломами. Также прово-
дится награждение в лич-
ном зачете. Команда, набрав-
шая наибольшее количество 
баллов за все виды состяза-
ний, становится победителем 
2020 года.

Для участия необходимо 
подать предварительную за-
явку главной судейской кол-
легии по адресу: ул. Парко-

вая, 9/12, или по электронной 
почте: sistersita@yandex.ru. 
Заявка включает в себя ко-
пию паспорта, медицинскую 
справку о допуске к соревно-
ваниям и справку с места ра-
боты.

Спартакиада организова-
на комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

https://magadan.bezformata.com/word/treugolnika-stradanij/1204366/
https://magadan.bezformata.com/word/treugolnika-stradanij/1204366/
https://magadan.bezformata.com/word/kombinat-zelenogo-hozyajstva/2219006/
https://magadan.bezformata.com/word/kombinat-zelenogo-hozyajstva/2219006/
mailto:sistersita@yandex.ru
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

СЛИв ТОПЛИва

К ЧП на детской площад-
ке в Лос-Анджелесе, где в 
результате сброса авиаци-
онного топлива пострадали 
26 человек, причастен эки-
паж пассажирского само-
лета американской компа-
нии Delta. Речь идет о рей-
се 98 – Лос-Анджелес – 
Шанхай. После вылета пи-
лоты сообщили о техниче-
ской неисправности. Было 
принято решение вернуть-
ся. «В чрезвычайной ситуа-
ции они избавились от то-
плива для снижения массы 
воздушного судна перед по-
садкой», – говорится в сооб-
щении, распространенном 
перевозчиком. Отмечается, 
что Boeing 777 благополучно 
приземлился, пассажиры не 
пострадали. А вот находив-
шиеся на территории школы 
взрослые и дети обратились 
за помощью к медикам. «Ке-
росин попал на кожу и в ды-
хательные пути. Пострадав-
шие жалуются на раздра-

жение кожи или проблемы 
с дыханием. Врачи выеха-
ли на место происшествия. 
Госпитализация никому не 
потребовалась», – цитирует 
ТАСС Федеральное авиаци-
онное управление США.

СМЕрТЬ на БОрТУ

На борту таиландско-
го самолета во время поле-
та умерли два пассажира. 
Лайнер авиакомпании Thai 
Airways запросил в прош-
лый понедельник, 13 янва-
ря, вынужденную посадку 
в международном аэропор-
ту Шри-Ланки Бандаранаи-
ке. Самолет, который летел 
из Джидды (Саудовская Ара-
вия) в индонезийский аэро-
порт Сурабая, приземлил-
ся в Бандаранаике в 02.45, 
по местному времени (00.15, 
мск). К этому моменту двое 
граждан Индонезии – жен-
щина и мужчина – уже бы-
ли мертвы. Других подроб-
ностей инцидента не приво-
дится.

вЫПаЛ

Член экипажа финской 
авиакомпании вывалился из 
самолета и получил травму. 
Инцидент произошел 13 ян-
варя в аэропорту Вантаа в 
Хельсинки. Один из сотруд-
ников авиакомпании выпал 
из припаркованного авиа-
лайнера Airbus A320 и полу-
чил телесные повреждения. 
Отмечается, что пассажиров 
на борту не было. По сло-
вам представителя ведомст-
ва Янне Котиранта, самолет 
принадлежит перевозчику 
Finnair. О тяжести получен-
ных членом экипажа травм 
он не сообщил.

ЭКСТрЕнная ПОСаДКа

Пермские врачи спасли 
пассажира, из-за которого в 
Перми экстренно сел само-
лет, следующий по маршру-
ту Красноярск – Москва. 
Когда судно приземлилось, 
мужчина находился без со-
знания. Борт совершил вы-
нужденную посадку в Пер-

ми 14 января утром, в 07.33 
по местному времени. Как 
рассказали в краевом ми-
нистерстве территориаль-
ной безопасности, машину 
«скорой помощи» подогна-
ли к трапу самолета. Пасса-
жир пожаловался на плохое 
самочувствие, слабость и го-
ловокружение. Врачи перм-
ской станции «Скорой ме-
дицинской помощи» осмо-
трели 66-летнего пациен-
та и доставили в кардиоло-
гический диспансер по ули-
це Сибирской с подозрени-
ем на сердечный приступ. 
В больнице медики провели 
обследование, а также выда-
ли необходимые рекоменда-
ции по приему препаратов. 
В настоящее время состоя-
ние мужчины стабильное, 
его отпустили.

УГрОЗа вЗрЫва

Самолет авиакомпании Air 
Asia, выполнявший рейс из 
Калькутты в Мумбай, экс-
тренно вернулся в аэропорт 
вылета из-за угрозы взры-
ва. Отмечается, что 25-летняя 
пассажирка спустя 40 минут 
полета передала члену эки-
пажа записку, в которой го-
ворилось, что к ее телу при-
вязаны бомбы, которые она 
может взорвать в любой мо-
мент. В связи с этим пилот 
принял решение вернуться в 
Калькутту, где по прилете са-
молет был доставлен в изо-
лятор. Там был произведен 
тщательный обыск, бомбы 
обнаружено не было. Поли-
ция арестовала пассажирку. 
В настоящий момент право-
охранительные органы выяс-
няют мотивы случившегося.
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Христиане, мусульмане, буддисты, иудаисты
Всемирный день религии отмечали 19 января 

Ежегодно в третье воскре-
сенье января по инициати-
ве ООн отмечается всемир-
ный день религии (World 
Religion Day). Свою исто-
рию данный праздник ве-
дет с 1950 года, когда нацио- 
нальный орган управления 
веры Бахаи в СШа учре-
дил его в целях провозгла-
шения единой сущности 
всех мировых религий и де-
монстрации того, что рели-
гия – это прежде всего си-
ла для объединения мира, а 
не раздора.

У наС

В Магаданской области 
официально зарегистриро-
вано 44 религиозных орга-
низаций. Из них две мусуль-
манские, 26 православных, 
14 баптистских, одна иуда-

истская, одна католическая. 
Кроме того, в городе есть до-
статочно много буддистов и 
представителей других кон-
фессий.

Православие – преобла-
дающая конфессия в Рос-
сии. По состоянию на нача-
ло 2014 года, по данным Бо-
стонского центра по изуче-
нию мирового Христианства 
(Gordon-Conwell-Seminar), в 
мире насчитывается 280 млн 
православных. Православная 
Церковь рассматривает всю 
историю единой Церкви до 
Великого раскола (1054 год) 
как свою историю. Право-
славное вероучение восходит 
к апостольским временам (I 
век). Вероучение базирует-
ся на Священном Писании, 
то есть Библии, состоящей из 
книг Ветхого Завета и Нового 
Завета (Новый Завет является 
ключевым элементом право-
славного вероучения).

Баптизм – одно из направ-
лений наиболее крупных те-
чений протестантского хри-
стианства (более 80 млн че-
ловек). Основные отличия 
баптизма от православия со-
стоит в нескольких вещах. 
Во-первых, баптисты призна-
ют только сознательное кре-

щение. Во-вторых, отрицают 
почитание икон, мощей свя-
тых и молитвы за умерших. 
Также баптисты считают, что 
уже спасены своей верой (в 
отличие от православных, 
которые считают, что еще 
не спасены, пока находятся 
на поприще земной жизни). 
Баптисты не признают ни-
каких таинств, кроме креще-
ния и причастия, а последние 
считают обрядами.

Католицизм – крупней-
шее по численности привер-
женцев направление в хри-
стианстве, объединяющее бо-
лее чем 1,3 миллиарда чело-
век. В отличие от правосла-
вия, в котором считают, что 
Святой Дух исходит только 
от Отца, но не от Сына, в ка-
толицизме считается, что он 
исходит от обоих. Кроме то-
го, католики считают, что 
первенство Папы Римско-
го имеет божественное про-
исхождение. Отличается так-
же и понимание того, через 
что проходит душа человека 
после смерти. В католичест-
ве есть догмат о чистилище. 
Православие его существова-
ние отрицает, хотя и призна-
ет необходимость молитв за 
умерших во время воздуш-

ных мытарств – препятст-
вий, через которые должна 
пройти душа.

Ислам – самая молодая и 
вторая по численности при-
верженцев после христиан-
ства мировая монотеисти-
ческая религия. Среди прин-
ципов Ислама – единобо-
жие: «нет никакого божест-
ва, кроме Аллаха, а Мухам-
мед – пророк Аллаха». Свя-
щенная книга мусульман – 
Коран – состоит из 114 глав 
(сур). Суры называются по 
принципу самой яркой фра-
зы из главы, ставшей афориз-
мом или главной темы су-
ры. Еще один источник веро-
учения – Сунна – рассказы о 
жизни Мухаммеда и его вы-
сказывания в виде хадисов 
(сказаний).

Иудаизм – древнейшая 
монотеистическая религия, 
исповедуемая преимущест-
венно евреями. Наряду с ве-
рой в Бога иудаизм включает 
в себя религиозные, истори-
ческие, обрядовые и нацио-
нальные элементы. Источ-
ники современного иудаиз-
ма: Танах (письменная Тора) 
и Талмуд (устная Тора). То-
ра также называется Пятик-
нижие Моисеево, так как со-

держит пять книг, получен-
ных Моисеем от Господа Бо-
га на горе Синай. Самый из-
вестный символ иудаизма – 
шестиконечная Звезда Дави-
да. Танах называют Еврей-
ской Библией, описывающей 
сотворение мира и челове-
ка. Талмуд представляет со-
бой собрание законов. Веро-
учение, этика, обычаи и со-
циальные аспекты иудаизма 
изложены в Торе.

Буддизм – мировая рели-
гия, возникшая в Индии в се-
редине 1-го тысячелетия до 
н. э. Она восходит к учению 
отшельника Cиддхартхи Гау-
тамы, носящего титул Будды 
(санскр. – «Пробужденный»). 
Многочисленные направле-
ния современного буддизма 
демонстрируют разнообра-
зие как верований, так и ре-
лигиозной практики. В своем 
классическом варианте (тхе-
равада) буддизм представ-
ляет собой главным образом 
философию и этику. Цель ве-
рующих – достижение ни-
рваны, блаженного состоя-
ния прозрения и освобожде-
ния от оков своего «я», мира 
и бесконечного круга переро-
ждений.

редакция «вМ»
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура Магаданской области сообщает

БИТва ПЕнСИОнЕрОв

Следственными органами следственного управления СК Рос-
сии по Магаданской области завершено расследование уголов-
ного дела, возбужденного в октябре 2019 года, по факту убийст-
ва пенсионерки в поселке Сеймчан Среднеканского городского 
округа, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). Ранее сообщалось, что 2 октября прошлого 
года в квартире по месту своего жительства в поселке Сеймчан 
обнаружено тело 82-летней пенсионерки с признаками насиль-
ственной смерти. В ходе совместной работы оперативных со-
трудников Среднеканского отдела полиции, областного управ-
ления уголовного розыска и сотрудников следственного управ-
ления СК России по Магаданской области в кратчайший срок 
удалось установить лицо, причастное к данному преступлению, 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По 
версии следствия, днем 1 октября 2019 года погибшая пригласи-
ла к себе в гости давнюю знакомую 1954 года рождения. В про-
цессе распития спиртного между женщинами произошел кон-
фликт на бытовой почве, который привел к трагическим послед-
ствиям. Считая себя оскорбленной, в ходе ссоры гостья нане-
сла не менее шести ударов бутылкой и молотком по голове по-
терпевшей. От полученных телесных повреждений пенсионерка 
скончалась на месте. Действия колымчанки квалифицированы 
следствием по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

МОШЕннИКИ И нарКОМанЫ

Прокуратура области в ходе мониторинга СМИ и Интернета 
на одном из информационных порталов установила публика-
цию, в которой автор рассказывает о размещении неустанов-
ленным лицом в одной из социальных сетей объявления о пои-
ске магаданцев для участия в распространении наркотических 
средств за солидное денежное вознаграждение. В ходе проверки, 
проведенной сотрудниками регионального УМВД, информация 
о «вербовке» лиц для сбыта наркотиков не подтвердилась. Вме-
сте с тем получены данные, указывающие на то, что подобные 
объявления являются одной из схем мошенничества в Интерне-
те, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской обла-
сти. Суть схемы сводится к тому, что автор такого объявления 
при обращении к нему заинтересовавшегося гражданина в хо-
де переписки в соцсетях или интернет-месседжерах предлага-
ет перед предоставлением для реализации наркотиков внести 
на банковский счет или виртуальный кошелек в качестве залога 
определенную сумму денежных средств. При получении суммы 
залога мошенник присваивает ее и перестает выходить на связь, 
будучи уверенным в том, что обманутое лицо не пойдет в по-
лицию, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за 
высказанные намерения совершить незаконные действия, свя-
занные с распространением наркотиков. Данная схема мошен-
ничества имеет свою аудиторию жертв, которые, желая полу-
чить «легкие» деньги, готовы на совершение уголовно-наказуе-
мых деяний.

ПЬянЫЙ вОДИТЕЛЬ

Апелляционным определением Магаданского областного су-
да оставлен без изменения и вступил в законную силу приговор 
Магаданского городского суда в отношении 36-летнего магадан-
ца, осужденного за управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. Установлено, что подсудимый, будучи ранее 
привлеченным к административной ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения, в апре-
ле 2019 года вновь сел за руль пьяным и ездил, пока не был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД УМВД России по Магаданской об-
ласти. В апелляционной жалобе осужденный ставил вопрос о 
снижении назначенного судом наказания. Доводы жалоб при-
знаны судебной коллегией по уголовным делам областного су-
да несостоятельными и оставлены без удовлетворения, а поста-
новленный приговор признан законным. Осужденный направ-
лен в исправительное учреждение для отбывания основного на-
казания в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев. Срок до-
полнительного наказания в виде лишения права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением транспортными средст-
вами сроком на 2 года 6 месяцев, постановлено исчислять с мо-
мента отбытия основного вида наказания.

На защите трудовых прав

Правовая грамотность 
несовершеннолетних

Тушки без документов

в прокуратуру города 
Магадана от работников 
золотодобывающего пред-
приятия – Общества с ог-
раниченной ответственно-
стью «Промзолото» – по-
ступила жалоба на нару-
шение их трудовых прав.

Установлено, что в наруше-
ние норм федерального зако-
нодательства трудовые дого-
воры с работниками не за-
ключены, заработная плата 

им выплаче-
на не в пол-
ном объеме.

В связи с 
уклонением 
работодате-
ля от офор-
мления тру-
довых дого-
воров, а так-
же по фак-
ту несвоев-

р е м е н н о г о 
произведения с работника-
ми расчета при увольнении 
прокуратурой города в от-
ношении должностного ли-
ца – директора ООО «Пром-
золото» – возбуждено произ-
водство по делу об админи-
стративном правонаруше-
нии по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 
в отношении юридического 
лица по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Про-

изводства рассмотрены Го-
сударственной инспекцией 
труда в Магаданской обла-
сти, по результатам рассмо-
трения директор ООО «Пром-
золото» привлечен по ч. 4 ст. 
5.27 КоАП РФ к администра-
тивной ответственности в ви-
де штрафа в размере 10 000 
рублей, юридическое лицо 
привлечено по ч. 4 ст. 5.27 и ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере 50 
000 рублей и предупрежде-
ния соответственно.

Кроме того, директору 
предприятия внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений трудового зако-
нодательства, которое рас-
смотрено и удовлетворе-
но, допущенные нарушения 
устранены.

Помощник прокурора 
города а. М. СанЬКО

19 и 20 ноября 2019 го-
да сотрудниками прокура-
туры города Магадана при-
нято участие в семинарах 
«Правовая грамотность не-
совершеннолетних», приу-
роченных к всероссийской 
акции «День правовой по-
мощи детям», организо-
ванных МБУДО «Детско-
юношеский центр», а так-
же МАОУ «Лицей № 1 имени  
Н. К. Крупской». МОУ «Лицей 
(эколого-биологический)».

В целях повышения право-
вой грамотности детей по-
мощниками и старшими по-
мощниками прокурора горо-
да Магадана разъяснены пра-
ва и обязанности несовер-
шеннолетних, виды ответст-
венности в Российской Феде-
рации, а также освещены ос-
новные положения антикор-
рупционного законодательст-
ва, включая понятие корруп-
ции, ее влияние на состояние 
законности в обществе.

В семинарах приняли 
участие слушатели в коли-
честве более 50 человек.

Дети активно участвова-
ли в проводимом меропри-
ятии, охотно отвечали на 
вопросы, задавали интере-
сующие их вопросы, а так-
же делились своими знани-
ями по обозначенным те-
мам.

Заместитель прокурора 
города, младший советник 
юстиции И. а. СОЛДаТОва

руководитель органи-
зации привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности за отсутствие вете-
ринарных сопроводитель-
ных документов на добы-
того морского зверя.

Прокуратура города Мага-
дана провела проверку ис-
полнения требований зако-
нодательства в сфере добы-
чи, охраны и использования 
морских млекопитающих Об-
ществом с ограниченной от-
ветственностью «Аян-Юрях».

Установлено, что брига-

дой ООО «Аян-Юрях» на мо-
мент проверки произведе-
на добыча (вылов) морского 
зверя в количестве 12 штук, 
вместе с тем ветеринар-
ные сопроводительные до-
кументы на него не офор-
млены.

В этой связи заместитель 
прокурора города генераль-
ном директору ООО «Аян-
Юрях» внес представление, 
которое удовлетворено, со-
проводительные ветеринар-
ные документы оформлены, 
нарушения устранены.

Кроме того, по постанов-
лению прокурора долж-
ностное лицо привлечено к 
административной ответст-
венности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП 
РФ (Нарушение ветеринар-
но-санитарных правил пе-
ревозки, перегона или убоя 
животных либо правил за-
готовки, переработки, хра-
нения или реализации про-
дуктов животноводства) в 
виде предупреждения.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Магаданской области
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Сколько стоит снег
Как защитить свои права, если на голову свалился снежный ком

Происшествий с сосуль-
ками намного больше, чем 
попадает в сводки. Получив 
легкий ушиб или ссадину, 
люди предпочитают забыть 
об инциденте и в лучшем 
случае звонят с жалобой в 
управляющую компанию.

Можно ли защитить свои 
права, если на голову упал 
снежный ком? Можно. Суг-
роб, который упал с крыши 
автобусной остановки на го-
лову пенсионерке из горо-
да Боровичи Новгородской 
области, обошелся управля-
ющей компании в четверть 
миллиона рублей. Пожилая 
женщина провела несколько 
дней в больнице, затем дол-
гое время лечилась за свой 
счет. Фемида присудила ей 
компенсацию как матери-
ального, так и морального 
ущерба. Деньги пенсионер-
ка получила. За уборку снега 
в этом районе отвечала од-
на из управляющих компа-
ний. Руководство УК не то-
ропилось решать вопрос с 
компенсацией, даже получив 

уведомление о возбужден-
ном исполнительном произ-
водстве.

– Тогда судебный пристав 
наложил арест на расчетный 
счет организации, – расска-
зывает ведущий специалист-
эксперт УФССП России по 
Новгородской области Ольга 
Александрова.

По словам начальника 
юридического отдела Нов-
городского правового цент-
ра Максима Димитрова, все 
граждане, которые поскольз-
нулись на тротуаре, получи-
ли удар сосулькой или снеж-
ным комом, имеют большие 
шансы возместить вред, при-
чиненный здоровью. Важно 
зафиксировать, что ЧП прои-
зошло именно в данное вре-
мя и в данном месте.

– Даже если вам кажет-
ся, что вы получили незна-
чительные травмы, луч-
ше не рисковать и оставать-
ся на месте до приезда вра-
чей, – отмечает Максим Ди-
митров. – Нередки случаи, 
когда пострадавшие не видят 

скрытых или внутренних по-
вреждений организма. Кро-
ме того, без обращения в ме-
дицинское учреждение вам 
будет сложно доказать в су-
де, что вы получили травму 
на тротуаре или на автобус-
ной остановке, а не у себя на 
даче.

Если ЧП случилось вбли-
зи нежилого здания, чтобы 
установить их владельца, не-
обходимо заказать в Росре-
естре или МФЦ выписку из 
ЕГРН о зарегистрированных 
правах на объект недвижи-
мости. Стоит такая выписка 
400 рублей. В то же время 
от уплаты государственной 
пошлины по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
здоровью, граждане при об-
ращении в суд освобождают-
ся.

А как быть, если упавшая 
сосулька с крыши повредила 
машину? Во Всероссийском 
союзе страховщиков (ВСС) 
пояснили «РГ», что в случае с 
сосульками ОСАГО не дейст-
вует, так как полис автогра-
жданки – это страхование 
ответственности водителя 
перед другими.

СОвЕТЫ ЭКСПЕрТа

Алгоритм действий при 
причинении ущерба:

1. В случае если поврежде-
на ваша машина, первое, что 
необходимо сделать, – это 
тщательно «запротоколиро-
вать» полученные поврежде-
ния. Для этого необходимо 
сделать фотографии маши-
ны с различных ракурсов. И 
снимки с места происшест-

вия – номер дома, рассто-
яние до крыши и так далее. 
Для фиксации повреждений 
и составления протокола не-
обходимо вызвать предста-
вителя органов внутренних 
дел (полицейского из бли-
жайшего отделения). Затем 
для оценки ущерба – экс-
перта специализированной 
компании.

2. В случае если ущерб на-
несен непосредственно че-
ловеку, для подтверждения 
данного факта необходимо 
вызвать «Скорую помощь» 
или обратиться в травм-
пункт. Если вы можете са-
мостоятельно покинуть ме-
сто происшествия, сделайте 
несколько фотографий. Же-
лательно заручиться контак-
тами свидетелей происшест-
вия. Если полученные трав-
мы потребовали длительно-
го лечения или привели к ча-
стичной потере трудоспособ-
ности, придется собрать все 
справки и медзаключения, 
чеки за оплату медикамен-
тов и консультации врачей 
и прочие финансовые траты, 
связанные с этим ЧП.

3. Собрав все возможные 
документы, приложите их к 
заявлению, которое будете 
направлять на имя ответчи-
ка. Кстати, полезно также по-
лучить справку из Гидромет-
центра или отделения МЧС, в 
которой будет указано, что в 
указанное время не было за-
фиксировано чрезвычайных 
погодных условий. Ссылаясь 
на чрезвычайные обстоятель-
ства, вам могут отказать в 
компенсации.

КТО БУДЕТ ОТвЕТЧИКОМ?

«Если происшествие случи-
лось в пределах общедомо-
вой территории многоквар-
тирного дома, – однозначно 
компания, которая управля-
ет этим домом, – рассказала 
«РГ» исполнительный дирек-
тор «ЖКХ «Контроль» Свет-
лана Разворотнева. – Если на 
дороге или тротуаре, не отно-
сящимся к общему имущест-
ву, – скорее всего, муници-
палитет. Правда, может слу-
читься так, что данное здание 
и придомовая территория 
принадлежат какому-либо 
юридическому лицу – банку, 
магазину и т. п. В этом слу-
чае будет отвечать владелец. 
Важно помнить, что в Мо-
скве большинство многоквар-
тирных домов обслуживается 
ГУП «Жилищник», в сферу от-
ветственности которого вхо-
дят не только дома и дворы, 
но и межквартальные прое-
зды. Так что в столице вычи-
слить виновного проще».

Заявление необходимо по-
давать в письменном виде в 
двух экземплярах. На одном 
из них (которое вы забираете 
себе) ставится отметка о вхо-
дящем номере, лице, приняв-
шем заявление, и дате. В за-
явлении должно содержать-
ся описание происшествия и 
ваши требования, касающи-
еся компенсации. Не позд-
нее 30 дней вы должны полу-
чить ответ на заявление. Если 
в досудебном урегулирова-
нии спора вам отказано – об-
ращайтесь в суд.

Ольга БУХарОва, 
Ульяна вЫЛЕГЖанИна

Подсластить пилюлю
Вернуть часть денег, потраченных на лекарства, стало проще

Гораздо больше жителей 
страны смогут воспользо-
ваться налоговым выче-
том по расходам на лекар-
ства. Теперь не требуется, 
чтобы приобретенные ме-
дикаменты входили в спе-
циальный перечень, утвер-
жденный правительством. 
вычет можно получить, по-
тратившись на покупку лю-
бого препарата. Главное, 
чтобы на него был рецепт 
от врача. О новых прави-
лах напомнила Федераль-
ная налоговая служба.

Налоговый вычет – сумма, 
уменьшающая размер дохо-
да (так называемую налого-
облагаемую базу), с которого 

уплачивается налог на дохо-
ды физлиц (НДФЛ) – 13%.

Изменения, касающие-
ся вычета на лекарства, бы-
ли приняты в прошлом го-
ду. Они действуют в отноше-
нии доходов граждан, полу-
ченных начиная с налогово-
го периода 2019 года.

Получить «дисконт» по 
НДФЛ можно одним из двух 
способов: либо по оконча-
нии года, подав декларацию 
3-НДФЛ вместе с подтвер-
ждающими документами 
(рецепт, кассовые чеки, при-
ходно-кассовые ордера, пла-
тежные поручения), либо в 
течение года у своего работо-
дателя. В последнем случае 

нужно взять в налоговой ин-
спекции уведомление о под-
тверждении права на вычет 
и представить его в бухгалте-
рию, чтобы она не удержива-
ла НДФЛ из заработной пла-
ты.

Важный момент: платеж-
ные документы должны быть 
оформлены на того челове-
ка, который заявляет налого-
вый вычет. При этом неваж-
но, покупал он лекарства для 
себя или для близких родст-
венников.

Размер налогового вычета 
не изменился. Вернуть мож-
но до 13% стоимости оплачен-
ных лекарств, но не больше 
15,6 тысячи рублей. Это свя-

зано с ограничением на мак-
симальную сумму снижения 
налогооблагаемой базы – 120 

тысяч рублей (13% от 120 ты-
сяч = 15,6 тысячи рублей).

Юлия КрИвОШаПКО
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Где мои дети?
Родительский контроль: какое приложение выбрать?

Прошел Новый год, а это зна-
чит, что еще больше детей ста-
ли пользователями мобильных 
устройств. Родители покупают 
ребенку первый смартфон, ис-
ходя из соображений безопас-
ности и необходимости под-
держивать связь, но, как ни 
крути, для ребенка телефон по-
прежнему остается в первую 
очередь игрушкой. К счастью, 
существует масса приложений, 
позволяющих оградить ребен-
ка от пагубного влияния Ин-
тернета и виртуальной реаль-
ности. Рассказываем о прило-
жениях родительского контро-
ля, которые, по версии экспер-
тов и пользователей, будут ак-
туальны в 2020 году.

СОБСТвЕннЫЙ КОнТрОЛЬ 
на anDRoiD И ios

Операционные системы 
Android и iOS имеют собствен-
ные встроенные функции, по-
зволяющие контролировать 
смартфон ребенка, но их воз-
можности сильно ограничены.

ЧТО МОЖЕТ anDRoiD

В системе можно настроить 
ограничение на загрузку опре-
деленных файлов с Play Market, 
а также установить филь-
тры контента по возрастному 
принципу. Операционная сис-
тема всегда запрашивает раз-
решение у родителей на скачи-
вание нового контента и позво-
ляет отслеживать местополо-
жение по геолокации.

ЧТО МОЖЕТ ios

iPhone не позволяет управ-
лять устройством ребенка 
со стороны, но внутри само-
го смартфона на iOS отлич-
но проработаны функции ог-

раничения экранного вре-
мени и конфиденциально-
сти контента. Можно настро-
ить фильтр контента по воз-
растному цензу, ограничить 
громкость воспроизводимой 
музыки, запретить установку 
конкретных приложений или 
ограничить доступ к уста-
новленным программам.

ПрИЛОЖЕнИя ДЛя 
рОДИТЕЛЬСКОГО 

КОнТрОЛя

Для более продвинутого 
контроля лучше воспользо-
ваться специальными при-
ложениями, предоставляю-
щими больше функционала 
и меньше возможностей для 
ребенка обойти установлен-
ные ограничения.

«ГДЕ МОИ ДЕТИ»

«Где мои дети» – приложе-
ние-трекер, максимально за-
точенное под безопасность 
ребенка. Программа позволя-
ет не только отслеживать ме-
стоположение по геолокации, 
но и подключиться к дина-
мику телефона ребенка, что-
бы послушать звуки вокруг.

В случае угрозы ребенок 
сможет немедленно отпра-
вить родителям сигнал SOS, 
одновременно сообщающий о 
его месте нахождения и вклю-
чающий функцию прослуш-
ки. Чтобы ребенок не остал-
ся без связи, родители могут 
удаленно следить за уровнем 
заряда батареи в его телефо-
не и при необходимости свое- 
временно напоминать ставить 
телефон на зарядку. Если ре-
бенок забыл после школы или 
тренировки включить звук в 
телефоне, родители смогут до 

него дозвониться, отправив 
громкий сигнал вызова.

«Где мои дети» интегриру-
ется с любым устройством 
на Android и iOS, а также с 
GPS-часами. Для этого нужно 
установить на гаджет ребен-
ка приложение «Чат с роди-
телями». В чате можно вести 
переписку, отправлять быст-
рые уведомления или баллы-
сердечки в качестве похвалы 
за заслуги ребенка.

Стоимость: 990 рублей в год. 
Совместимость: Android, iOS

GooGlE FaMily linK

Приложение от Google обла-
дает достаточно широкими 
возможностями, имеет хоро-
шие отзывы пользователей и 
при этом доступно для скачи-
вания абсолютно бесплатно.

Family Link имеет удобный 
интерфейс для контроля ис-
пользования смартфона. При-
ложение позволяет ограни-
чивать время использования, 
удаленно блокировать дет-
ский смартфон, одобрять или 
отклонять загружаемый кон-
тент и настроить ограниче-
ние в интернет-поиске на не-
желательный контент. Оно 
также предлагает рекомен-
дации полезных приложений 
для скачивания, одобренных 
педагогами. Family Link мож-
но использовать как трекер – 
узнавать местоположение ре-
бенка и сохранять историю 
перемещений.

Стоимость: бесплатно. Сов-
местимость: Android, iOS.

«Где мои дети» и Google 
Family Link могут работать 
в тандеме, например, на 
смартфоне INOI kPhone они 
установлены по умолчанию.

KaspERsKy saFEKiDs

Kaspersky SafeKids – луч-
шее приложение родитель-
ского контроля для Android 
и iOS по версии Роскачества. 
Полная версия приложения 
платная, но есть и бесплатные 
возможности, позволяющие 
блокировать опасный кон-
тент, контролировать исполь-
зование приложений, ограни-
чивать время их использова-
ния и получать советы про-
фессионального психолога.

Платный контент вклю-
чает в себя GPS-трекер, кон- 
троль уровня заряда батареи 
на телефоне ребенка, настрой-
ку расписания использова-
ния смартфона, отслеживание 
активности в Facebook и VK, 
формирование отчетов об он-
лайн-привычках ребенка.

Стоимость: 900 рублей в год. 
Совместимость: Android, iOS.

noRton FaMily 
paREntal contRol

Родительский контроль 
Norton Family – один из 
главных конкурентов «Кас-
перского». Приложение от-

мечено множеством профес-
сиональных наград. По сло-
вам производителя, оно по-
зволяет обучать детей прави-
лам безопасного поведения в 
Интернете и настраивать до-
машние правила.

Norton Family мало чем от-
личается по функционально-
сти от «Касперского», имеет 
хорошие отзывы пользовате-
лей и экспертов.

Стоимость: 1240 рублей в год. 
Совместимость: Android, iOS.

KiDsloX

Приложение также одобре-
но экспертами Роскачества и 
имеет хорошие оценки поль-
зователей.

В Kidslox можно контроли-
ровать до 10 аккаунтов од-
новременно на различных 
устройствах. Приложение по-
зволяет настроить фильтр 
контента, установить распи-
сание использования смарт-
фона и удаленно блокиро-
вать доступ к камере.

Стоимость: 1240 рублей в год. 
Совместимость: Android, iOS.

владимир БОЛОТИн

Чтение не для всех
Адвокаты смогут переписываться с арестантами без цензуры

Министерство юстиции 
России готовит пакет иници-
атив, которые повышают га-
рантии защиты.

Один из проектов предлага-
ет внести поправки в Закон «О 
содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». 
Новации должны регламен-
тировать порядок предостав-
ления подозреваемым и об-
виняемым свиданий с адвока-
том с момента их фактическо-
го задержания. Ключевое сло-
во в проекте: «беспрепятствен-
ный». Это значит, что следова-
тель не сможет закрыть дверь 

перед адвокатом, чтобы тот 
«не мешал» работать с задер-
жанным.

Предполагается прописать 
четкий запрет цензуры пере-
писки подозреваемого и об-
виняемого с адвокатом. Как 
поясняют эксперты, исклю-
чением будут ситуации, ког-
да у правоохранителей есть 
основания полагать, что в 
переписке могут обсуждать-
ся незаконные вещи. Напри-
мер, как надавить на свиде-
телей или кого-то подкупить. 
Но в таком случае правоох-
ранители должны будут мо-
тивировать свои решения.

Документ включен в план 
законопроектной деятель-
ности правительства на этот 
год. Планируется, что законо-
проект должен быть внесен в 
правительство в сентября.

Кроме того, план предусма-
тривает разработку законопро-
ектов о внесении изменений в 
УК РФ, УПК РФ, Федеральный 
закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» для уста-
новления дополнительных га-
рантий реализации принципа 
состязательности сторон.

Например, поправки в Закон 
об адвокатуре затронут и по-

ложения, которые определяют 
сроки исполнения адвокатских 
запросов и предоставления по 
запросу адвоката сведений о 
его доверителе, составляющих 
определенные виды охраняе-
мых законом тайн. Проще го-
воря, планируется определить, 
какие сведения защитник име-
ет право получить.

Увы, сегодня слишком ча-
сто разные инстанции отве-
чают адвокатам, мол, «вам 
этого знать не положено». 
Хотя почему не положено? 
Предварительные данные 
показывают, что только 64 
процента опрошенных в хо-
де специального исследова-
ния адвокаты получили отве-
ты на свои запросы. В осталь-
ных случаях была тишина.

Как отметила исполнитель-
ный директор Федеральной 
палаты адвокатов России Ок-

сана Сергеева, законопроек-
ты будут разработаны во ис-
полнение поручений Дмит-
рия Медведева.

«Мы рассчитываем, что под-
готовка поправок будет про-
ходить при активном участии 
Федеральной палаты адвока-
тов РФ, и можно надеяться на 
быстрое прохождение иници-
атив на всех этапах законо-
проектной деятельности», – 
сообщила Оксана Сергеева.

Кстати, по данным Судеб-
ного департамента при Вер-
ховном суде России, за пол-
года по статье КоАП, нака-
зывающей за игнорирование 
адвокатского запроса, были 
оштрафованы 187 должност-
ных лиц. Общая сумма штра-
фов по решениям судов пер-
вой инстанции составила 939 
тысяч рублей.

владислав КУЛИКОв
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К юбилею Победы!

Мы гордимся, мы помним!
«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил 

«Вечерний Магадан» начина-
ет цикл материалов, в котором 
горожане могут рассказать о 
своих родственниках, участво-
вавших в Великой Отечествен-

ной войне. Первыми в этом ци-
кле решили поучаствовать со-
трудники «ВМ» и друзья нашей 
редакции.

Мы приглашаем вас, уважа-

емые читатели, рассказать на 
страницах нашего издания о 
ваших родных, которые внесли 
свой вклад в дело Великой По-
беды.

ДанЬ ПаМяТИ ПрЕДКаМ

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Большой срок. Но память о подвиге наших пред-
ков жива.

Фронтовые фотографии, ордена, медали, рассказы, которые переда-
вались из поколения в поколение, – все это помогает не забыть о том, 
«какой ценой завоевано счастье». Именно из таких рассказов я узнала, 
как моя бабушка Ольга Александровна, будучи совсем юной девушкой, 

работала на заводе в помощь фронту. Вместе с такими же девчонками она по 20 часов в день не отходи-
ла от станка, а если появлялось время на сон, то спала рядом на полу, бросив какую-нибудь ветошь. При 
этом она еще успевала ходить на курсы минометчиц, чтобы быть готовой, если Родина позовет.

Четверо ее старших братьев и отец так и не вернулись с войны, отдав свои жизни за победу. Они име-
ли «бронь», так как были хорошими специалистами, и страна нуждалась в их работе в тылу, но каждый 
из них добился почетного права идти на фронт, потому что считал защиту Родины своим долгом. Из всех 
пятерых известна причина смерти только любимого старшего брата бабушки – Павла – сгорел в танке...

Велика была цена победы. Нельзя об этом забывать. Уделите время своим детям, расскажите о том, 
что рассказывали о войне ваши близкие. И пусть подобные беседы станут еще одними скрепами для 
вашей семьи, помогающими сохранить преемственность поколений. Именно это и будет данью памя-
ти своим предках, так много сделавшим для нас, ныне живущих.

Елена КУХТИна

МУЖЕСТвЕннЫЙ, ХраБрЫЙ вОИн

Яков Петрович Мещеряков (25.09.1912 – 23.05.1994). Родился в Тамбовской об-
ласти, Юрловский район, село Песчаное. В рядах Советской Армии пребывал в 
период 5.07.1941 – 19.12.1945.

5.07.1941 в возрасте 29 лет он был призван в ряды Советской Армии Кирсанов-
ским РВК Тамбовской области в звании гвардии рядовой. Будучи очень добрым 
и отзывчивым человеком, во время ВОВ проявил все самые сильные мужские 
качества. Был отважен, суров и бесстрашен даже под угрозой гибели. Он отча-
янно шел к победе с мыслью о семье, о мирном будущем, совершил немало по-
двигов, защищая Родину.

Вот один из них. Гвардии красноармеец Яков Петрович Мещеряков работал при-
цельным в расчете 37 мм пушки, за 27 и 28 ноября 1942 расчет, в котором он рабо-
тал, сбил 2 немецких самолета. За все время Отечественной войны орудийный рас-
чет, в котором он работал прицельным командиром, сбил пять немецких самоле-

тов. Мужественный, храбрый воин – он вознагражден медалью «За боевые заслуги».
Будучи часовым в ночь на 23.07.1944 года на огневой позиции с районе домика Лесника села Суховей, 

проявил бдительность, смелость и решительность в задержании 8 немецких солдат. Он по шуму в опуш-
ке леса дал команду в ружье, сам пошел на опушку, откуда вывел 8 немцев, среди которых были обер-
фельдфебель, фельдфебель и обер-ефрейтор. За проявленную бдительность гвардии рядовой Я. П. Мещеря-
ков был удостоин награды «Орденом  Красной звезды».

В боях с немецкими захватчиками проявил себя отважным и умелым воином. 2 февраля 1945 года 
во время боя с многочисленной группой немецких автоматчиков в районе города Линде противником 
была подожжена автомашина с прицепом – 37 мм зенитной пушкой. Гв. рядовой Я. П. Мещеряков, не-
взирая на сильный автоматно-пулеметный огонь противника, отцепил от горящей автомашины пуш-
ку и принял все меры к ликвидации возникшего пожара. Только благодаря отважному поступку тов. 
Мещерякова автомашина с прицепом – 37 мм пушкой и боеприпасами была спасена и отведена в без-
опасное место.

За этот подвиг он удостоин правительственной награды «Орден Славы III степени».
андрей МЕщЕряКОв

МОИ ДЕДЫ

Мой дедушка, Валей Фас-
сахович Мифтахутдинов, 
майор запаса, служил в ря-
дах Советской Армии 20 лет. 
Участвовал в Великой Оте-
чественной войне в составе 
бомбардировочной авиации 
Северного флота. Имеет бо-
евые награды: 11 орденов и 
медалей. Из них орден Вели-
кой Отечественной войны II 
степени два ордена Красной 
звезды, медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За оборо-
ну советского заполярья», 
медаль «За победу над Германией» и шесть других бое-
вых медалей. Кроме этого, имеет три благодарности от И. 
В. Сталина с его фотографиями. Эти награды были вруче-
ны каждому воину частей и соединений Северного фло-
та за освобождение Финляндии и Норвегии. Мой дедуш-
ка часто вспоминал наиболее ожесточенные бои на полу-
острове Рыбачьем.

Там немцы хотели окружить полуостров и отбросить 
наши части в Баренцево море. Немцы укрылись на со-
пках и в упор расстреливали наших бойцов, которые на-
ходились на открытой местности. Сейчас это место зовет-
ся «Долиной смерти». Наши матросы и солдаты героиче-
ски сражались и разгромили фашистов. Убитых немец-
ких солдат и офицеров было так много, что их в холодные 
зимние дни укладывали в штабеля. Но и русских солдат 
очень много погибло в этом бою.

Еще один мой дедушка – 
Прокопий Яковлевич Апаль-
чук – 7.03.1907 года рожде-
ния. Родился на Украине в 
Каменец-Подольской губер-
нии Краснянского уезда, село 
Краснянка.

В 1914 году вместе с родите-
лями переселяются в Сибирь, 
в Омскую область, а потом в 
Алтайский край.

До призыва в армию был 
председателем колхоза.

В 1942 году был мобилизо-
ван в действующую армию. 

Участвовал в боевых действиях под Москвой, на Ленин-
градском фронте под Великими Луками, в составе мино-
метного подразделения.

Бывал под обстрелами, выходил из окружения, четы-
ре раза был ранен – осколки выходили уже после войны. 
После ранения был направлен на службу в комендант-
ские части по охране тыла действующей армии. Служил в 
Польше и Германии. В 1945 году после победы над Герма-
нией демобилизовался.

Был награжден орденом Великой Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За победу нал Германией», 
а также многими юбилейными медалями.

Даниил МИФТаХУТДИнОв

ЛЮБОвЬ ПОД ЗаЛПЫ вОЙнЫ

Они встретились на войне. Военный летчик и зенитчица. Полюбили в такое время, в которое, казалось бы, даже мысль о высоких чувствах недопустима.
Знакомство состоялось в один из летних дней, в тот момент военного, 1943 года. Отряд зенитчиков как раз совсем недавно прислали на защиту аэродрома 

от налетов и пальбы с воздуха. В этом отряде и была молодая, красивая и статная девушка с большими черными глазами и широкой косой по пояс, Анаста-
сия (Надежда) Марковна Доценко.

Своей красотой она, разумеется, сразу привлекла внимание молодого пилота, Петра Гавриловича Горбачева. Высокого, атлетического телосложения молодого 
мужчину с безумно красивыми васильковыми глазами. Но девушка не отвечала взаимностью на простые, до боли банальные ухаживания в виде букетов поле-
вых цветов, чтение стихов. Ей было не до лирики. Девушку интересовала только война, что на момент описанных событий было весьма к месту.

Петр не был человеком, который сдался бы без боя. Нет, это определенно было не про него. Все-таки летчик, покорял и не такие высоты. Мужчина расспросил 
девушку о ее жизни до войны и понял, как можно хоть немного заинтересовать Анастасию.

Позже каждый свой полет, каждый сбитый им самолет врага при встрече на земле, у зенитных установок, Петр посвящал ей. Он приходил со станции, слег-
ка покачиваясь от принятого в полете алкоголя каждый раз, с букетом тех самых полевых цветов, клал голову на зенитку и говорил: «Подарок у меня для тебя, 
Надя. Сегодня 3 сбили.» Число сбитых самолетов всегда было разным, но из полета без «подарка» Петр не возвращался. Всегда немного пьян, но живой и с хо-
рошими новостями как для своего командира, так и для любимой девушки. (Во время Великой Отечественной войны военные летчики перед тем, как садить-
ся за штурвал, выпивали один – два стакана самогона. Как бы жутко это ни звучало, но делалось это для того, чтобы не так страшно и больно было погибать).

И так вместе, расставаясь лишь на моменты военных действий, Анастасия и Петр прошли всю войну, выжили, выстояли. Подарили свободу и мирное небо 
над головой своей Родине. А для меня они сделали еще кое-что, мне в наследие они оставили замечательного человека с васильковыми глазами, со слов кото-
рого и записано все, что было выше.

Екатерина КОрЖ
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«Похороните меня 
за плинтусом»

Авторская колонка 
Екатерины Корж

« С м е ш н а я 
картинка, а си-
туация страш-
ная» – этими 
словами мож-
но охарактери-
зовать книгу 
Павла Санаева 
«Похороните 
меня за плин-
тусом».

Мальчик Са-
ша живет с ба-
бушкой. Ка-

залось бы, – это «заботливая» женщина, кото-
рая, однако, таскает его по гомеопатам, пичка-
ет горстями различных препаратов. И не забы-
вает при том припомнить, на постоянной осно-
ве, что он «сгниет годам к шестнадцати».

Огромная любовь, граничащая с всепоглоща-
ющей ненавистью к внуку, да и не к нему одно-
му. Да, серьезно. Такое возможно.

Когда читаешь произведение, невольно сме-
ешься в голос от монологов безумной стару-
хи, сыплющей проклятия направо и налево. Но, 
когда в процессе чтения узнаешь, с чем связана 
подобная модель общения и поведения с окру-
жающими, то просто приходишь в ужас.

Эта самая бабушка с ранних лет терпела уни-
жения и пренебрежение, причем не только от 
посторонних людей, но и от собственной семьи. 
Этот факт хорошо показан автором в следую-
щем описании: «Хотела актрисой быть, папоч-
ка запретил. Сказал, работать надо, а не жопой 
вертеть. Так и стала секретаршей в прокурату-
ре». Личность женщины подавлялась, навязан-
ные стереотипы брали верх, и что в итоге – по-
ломанная психика и самоутверждение за счет 
слабого.

В процессе погружения в страницы текста ис-
кренне было жаль мальчика Сашу. Но по ходу 
чтения становится понятно, что дело вовсе и 
не в мальчике, от имени которого автор ведет 
повествование. Все, абсолютно все персонажи 
этой книги по-разному, но несчастны: и бабуш-
ка, и дедушка, и мама, и Саша – в общем, все.

Стоило бы поразмыслить о том, что же стало 
причиной того, что герои книги находятся в на-
стоящем аду, вместо того чтобы просто жить. 
Из ключевых моментов следует отметить такие 
возможные причины, как стереотипное мышле-
ние, патриархат, необразованность и безответ-
ственность, ложные ценности, привитые кем-
либо.

В моем понимании, дело все-таки в ложных 
ценностях, заложенных прошлым поколением 
патриархального строя, которые ломают насто-
ящее, разрушают будущее.

Важно понимать, что каждый сам выбирает 
свою жизнь. Даже если речь идет о борьбе не 
только с устоями общества, но и с самим со-
бой. И личность сама выбирает разрушать се-
бя или строить.

Данную книгу можно порекомендовать лю-
дям, предпочитающим литературу не развле-
кательного характера, а более серьезную, за-
ставляющую задуматься и анализировать про-
читанное.

Время перемен
Об электронной трудовой книжке, индексации 

страховых пенсий и материнском капитале

14 января в ОПФр по Мага-
данской области состоялась 
пресс-конференция, на кото-
рой обсудили три темы – пе-
реход на электронную тру-
довую книжку, индексацию 
страховых пенсий и повыше-
ние материнского капитала. 
на вопросы журналистов от-
ветила заместитель управля-
ющего ОПФр по Магаданской 
области надежда Езовских.

ТрУДОвая КнИЖКа: 
ЭЛЕКТрОнная ИЛИ 

БУМаЖная?

В России с 2020 года вво-
дятся электронные трудовые 
книжки. Соответствующий за-
кон принят Госдумой. По сло-
вам Надежды Езовских, у гра-
ждан в течение 2020 года есть 
выбор – перейти окончатель-
но на «цифру» или оставить 
бумажную версию. Если работ-
ник хочет, чтобы все данные о 
трудовой деятельности были в 
электронном виде, он должен 
написать заявление работода-
телю. У того, кто устраивается 
на работу впервые в 2021 году, 
уже выбора не будет – все све-
дения будут только в «цифре».

У электронной трудовой 
книжки, как пояснила Езов-
ских, есть преимущества пе-
ред бумажной. Во-первых, это 
быстрый и удобный доступ 
к информации; есть возмож-
ность дистанционно устроить-
ся на работу и оформить пен-
сию по данным лицевого сче-
та без бумажной волокиты; вы-
сокий уровень безопасности и 
сохранности данных; цифро-
вую трудовую можно исполь-
зовать для получения госуслуг; 
экономия места в кабинете от-
дела кадров и многие другие.

Для страхователей Магадан-
ской области специалисты ПФР 
проведут обучающие семинары. 
Ближайшие мероприятия запла-
нированы на 28, 29 и 30 января, 
4, 5 и 6 февраля. Задать вопросы 
по введению электронных тру-
довых книжек можно специа-
листам клиентских служб ПФР. 
Справочные телефоны разме-
щены на странице Отделения 
ПФР сайта Пенсионного фон-
да России в разделе «Электрон-
ные трудовые книжки»: http://
www.pfrf.ru/branches/magadan/
info/~rabotod/5866.

ИнДЕКСаЦИя 
СТраХОвЫХ ПЕнСИЙ

Хорошая новость для колым-
ских пенсионеров. С 1 янва-
ря 2020 года страховые пенсии 
проиндексировали на 6,6%. Но-
вую пенсию получили почти 42 
тыс. колымчан. Как поясняют 
специалисты ПФР, можно са-
мостоятельно рассчитать раз-
мер прибавки. Для этого нуж-
но умножить размер страховой 
пенсии за декабрь 2019 года на 
0,066 или прибавить 6,6%. На-
пример, если ваша пенсия бы-
ла 18 000 рублей, она станет 
больше на 1 188 рублей, если  
22 000 рублей, то вы получите 
прибавку на 1 452 рубля, и так 
далее.

При этом важно понимать, 
что новые повышенные пенсии 
получили только неработаю-
щие граждане, а это более 23 
тыс. жителей Магаданской об-
ласти. Работающие пенсионе-
ры получили такие же выпла-
ты. Повышенную пенсию гра-
ждане начнут получать толь-
ко после увольнения. Для этого 
работодатель должен своевре-
менно подать сведения в ПФР. 

Через три месяца после уволь-
нения пенсионер получит ин-
дексированную выплату.

ПОвЫШЕнИЕ 
МаТЕрИнСКОГО КаПИТаЛа 
И ЕЖЕМЕСяЧнЫХ вЫПЛаТ

В конце пресс-конференции 
Надежда Езовских сообщила 
журналистам, что впервые за 
5 лет увеличился размер мате-
ринского капитала. С 2020 го-
да он составляет 466 617 ру-
блей. Рост составил более 13,5 
тыс. рублей. Также с 1 января 
с сертификатом материнского 
капитала можно получать еже-
месячную выплату до второго 
ребенка. Согласно изменениям 
максимальный месячный до-
ход на одного человека увели-
чен до двух прожиточных ми-
нимумов. В Магаданской обла-
сти это 41,6 тыс. рублей. При 
этом эту выплату можно полу-
чать, пока второй ребенок не 
достигнет трех лет.

Также вырос размер ежеме-
сячной выплаты. В зависимо-
сти от субъекта он увеличил-
ся по-разному. В нашем реги-
оне он составил 21 052 рубля 
(в 2019 году – 19 336 рублей). 
Как и раньше, выплата предо-
ставляется семьям, в которых 
второй ребенок родился или 
усыновлен в 2018 году. Чтобы 
определить, имеет ли семья 
право на эту меру поддержки, 
необходимо разделить доходы 
родителей и детей за послед-
ний год на 12 месяцев и на ко-
личество членов семьи, вклю-
чая второго ребенка. Если сум-
ма окажется в пределах двух 
прожиточных минимумов, то 
можно подавать заявление в 
Пенсионный фонд.

При подсчете учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии 
и другое. Все это нужно под-
твердить документально при 
обращении в фонд. Не учиты-
ваются суммы единовремен-
ной материальной помощи из 
федерального бюджета, если 
случилась ЧС, и выплаты, пре-
доставляемые ПФР.

Для удобства расчетов на 
сайте ПФР есть специальный 
калькулятор, который позво-
ляет определить право семьи 
на ежемесячную выплату и ее 
размер в конкретном регио-
не. Заявление на выплату при-
нимается в любой клиентской 
службе или управлении ПФР 
независимо от места житель-
ства владельца сертификата.

Ксения ЛаврЕнТЬЕва

http://www.pfrf.ru/branches/magadan/info/~rabotod/5866
http://www.pfrf.ru/branches/magadan/info/~rabotod/5866
http://www.pfrf.ru/branches/magadan/info/~rabotod/5866
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история Колымы

Хениканджа (Хиникенджа, 
Хиникенджинский, руд. Отечественный)

Колымские истории

Поселение на берегах ре-
ки Хениканджи появилось 
в начале 40-х годов. Первые 
вольные и невольные жите-
ли обосновались в этих ме-
стах после открытия место-
рождение рудного олова в 
среднем течении реки Хени-
канджи в 1941 году, получив-
шего название «Отечествен-
ное», и начали его разведку.

Упоминание о новом насе-
ленном пункте встречается в 
приказе Дальстроя с 1 октября 
1942 года, когда Кулинский 
комплексный разведрайон 
ТГПУ был разделен на два – 
Арга-Юряхский (по развед-
ке россыпных месторожде-
ний) и Кулинский (по развед-
ке рудных месторождений). 
Базовый поселок Кулинского 
разведрайона расположился 
на берегах реки Хениканджа.

Так, будущий поселок Хе-
никанджа получил свое пер-
вое название – поселок Ку-
линского разведрайона.

В то время поселок состо-
ял из ОЛП, конюшни и не-

скольких домов геологов. Ла-
герная зона геологоразведки 
располагалась у входа в рас-
падок ручья Бушуй. Вторая 
его часть – конюшня, где со-
держались лошади геологи-
ческой партии во время зи-
мы и несколько домов, рас-

положилась на другой сто-
роне реки Хениканджи, ря-
дом с мостом. Это место про-
звали конбазой, и название 
сохранилось до самого за-
крытия поселка Хениканджа, 
часть поселка, образовавшая-
ся позднее на этом месте, по-
лучило название Конбаза.

За время своего существова-
ния поселок сменил несколько 
названий. Одно время он зна-
чился как Отечественный (но 
названию рудника), на кар-
те от 1955 года название по-
селка – Хениканджинский, а 
на карте от 1958 года он обо-
значен как Хениканджа. В раз-
ных источниках можно встре-
тить и другие вариации – Хи-
никенджа, Хиникенджинский. 
До момента закрытия поселка 
его официальное название бы-
ло Хениканджа.

ИСТОрИя ПОСЕЛКа 
ХЕнИКанДЖа

Осенью 1942 года население 
поселка пополнилось за счет 
немцев из Трудового фронта, 

возводивших здесь обогати-
тельную фабрику. Назвать их 
свободными жителями можно 
лишь условно, но жили они вне 
колючей проволоки и конвоя.

Этой же осенью рудник 
был запущен в эксплуата-
цию, основной рабочей си-

лой на нем были заключен-
ные Севвостлага.

А население поселка уве-
личилось за счет вольных 
специалистов, работавших 
на руднике, и военных, если 
быть точнее, за счет лагерной 
охраны. Обосновались они 
недалеко от входа в распа-
док ручья Бушуй, где и бази-
ровались до 1953 – 1954 годов. 
Место, где располагались ка-
зарма и дома охраны лагеря, 
получило название Гарнизон, 
оно закрепилось за частью 
поселка Хениканджа, кото-
рый обосновался здесь, после 
того как лагеря были закры-
ты и военные покинули бере-
га реки Хениканджа.

До 1953 года вольное насе-
ление Хениканджи прибыва-
ло в основном за счет заклю-
ченных, освободившихся из 
лагерей, которым был запре-
щен выезд на «материк».

Население поселка напоми-
нало небольшой Интернаци-
онал – здесь были немцы из 
Трудового фронта, украинцы, 
поляки и латыши из Берла-
га, чеченцы и крымские тата-
ры из депортации 1944 года и 
многие-многие другие.

После образования Тень-
кинского района (1953 год) 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 дека-
бря 1953 года № 732/27 «Об от-
несении некоторых населен-
ных пунктов к категории ра-
бочих поселков и образова-
нии сельских Советов в со-
ставе Магаданской области» 
был образован Хениканд-
жинский сельский совет в со-
ставе Тенькинского района.

С 1953 года население по-
селка начало расти за счет 
договорников, заключивших 
договора с Дальстроем, кото-
рые начали заменять на ра-
бочих местах заключенных. 
Перевод рудника на вольную 
рабочую силу был завершен 
в 1955 году.

В 1954 году население по-
селка уже составляло 887 че-
ловек.

Учитывая, что многие из тех, 
кто освободился из лагерей, не 
имели права выезда на «мате-
рик» и оставались там же, где 
и были в заключении, – в Хе-
никандже, то население посел-
ка быстро росло. В 1956 году 
был достигнут максимум жи-
телей в Хеникандже – полто-
ры тысячи человек.

Это были года наивысше-
го расцвета поселка. Несмо-
тря на свою удаленность, по-

селок в полной мере имел все 
необходимые объекты соц-
культбыта для нормальной 
жизни населения – клуб, би-
блиотека, столовая, магазин, 
баня, почта, начальная школа 
и детский сад.

раСПОЛОЖЕнИЕ ПОСЕЛКа 
ХЕнИКанДЖа

Поселок располагался по обе 
стороны реки Хениканджи и 
состоял (условно) из несколь-
ких частей – Конбаза, Гарни-
зон, у подстанции, Централь-
ный (фабричный) и стройцех.

Конбаза находилась перед 
мостом через Хениканджу 
(если ехать с Нерючинской 
РЭС), чуть в стороне, выше по 
течению реки.

Во время жизни поселка 
здесь находились конюшня 
рудника, где было 3 лошади, и 
большой коровник на 50 коров.

Заготовкой сена для живот-
ных на берегах реки Кулу за-
нимались работники рудни-
ка «Хениканджа».

На Конбазе, кроме вышепе-
речисленного, было 6 или 7 жи-

лых домов. В основном здесь 
жили выходцы с Украины.

При закрытии Хениканджи 
Конбаза была ликвидирована 
в числе первых, дома были ра-
зобраны и перевезены в посе-
лок имени Марины Расковой.

За мостом, на другом бе-
регу реки Хениканджи, бы-
ла развилка. Прямо уходи-
ла дорога на бывший участок 
«Восточный» и далее на уча-
сток «Костер», а другая пово-
рачивала вправо и шла вдоль 
гряды сопок по долине реки 
Хениканджи.

По дороге (с левой сторо-
ны) было футбольное по-
ле, которое изредка служило 
в качестве посадочной пло-
щадки для вертолетов, а за 
ним располагалась АЗС.

Если двигаться далее, то за 
АЗС на правой стороне дороги, 
располагался Гарнизон. На Гар-

низоне располагалась пекарня 
поселка, где жители могли ку-
пить свежий хлеб. Работал в 
пекарне Михаил Годач. Старо-
жилы поселка и по сей день с 
теплом вспоминают, вкус хле-
ба Хениканджи. На Гарнизоне, 
помимо пекарни, стояло еще 
порядка 10 жилых домов.

ПОДСТанЦИя

Здание подстанции посел-
ка и рудника и по сей день 
стоит у входа в распадок ру-
чья Бушуй. Во время жизни 
поселка Хениканджа между 
дорогой и подстанцией рас-
полагалось порядка 6 жилых 
домов, крайний из них нахо-
дился в метрах 50 от нее. В 
этих домах жили семьи Куз-
нецовых, Стуковых и другие.

Напротив подстанции, на 
другой стороне дороги (по 
правую сторону), находилась 
еще одна часть поселка. Здесь 
располагались гараж рудни-
ка, кузня, большая баня, ко-
тельная, детский сад, амбу-
латория. Рядом с баней была 
волейбольная площадка.

Гараж поселка состоял из 
двух больших боксов. Пер-
вый бокс располагался па-
раллельно дороге, в нем бы-
ли диспетчерская и ремонт-
ная мастерская. В этом боксе 
базировались легковые ма-
шины и «РАФ» рудника.

В другом боксе, который 
стоял рядом с клубом и рас-
полагался перпендикулярно 
дороге, базировались лесово-
зы, вывозившие лес с верхо-
вьев реки Кулу. За этим бок-
сом находилась кузня.

Рядом с клубом находи-
лась остановка рейсового ав-
тобуса.

Эту часть поселка делил на 
две половины старый отстой-
ник с невысокими краями, 
который начинался от доро-
ги и шел практически до ре-
ки Хениканджи, перпендику-
лярно долине.

Район Хениканджи. Карта 1958 года.

Обогатительная фабрика рудника «Хениканджа». 50-е годы ХХ века.

Ми-4 на футбольном поле. Хениканджа. 1958 
год. Из архива семьи Сафоновых.
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КЛУБ

Поселковый клуб находил-
ся практически напротив 
подстанции через дорогу, ря-
дом с мостом через ручей. 
Рассчитан он был на 80 – 
100 человек и был культур-
ным центром поселка. Зда-
ние клуба было одноэтаж-
ным, построенным из дерева, 
Г-образной формы.

В клубе были библиотека и 
большое помещение, где сто-
ял биллиард и настольный тен-
нис. Далее по зданию распола-
галась комната профсоюза, где 
можно было взять шашки, шах-
маты, рапиры и другое снаря-
жение для спорта и отдыха.

В конце клуба находился 

зрительный зал, где проводи-
ли киносеансы. Кино в клу-
бе показывали ежедневно, се-
анс был на 19 часов. Детский 
билет стоил 5 копеек, взро-
слый – 20 копеек.

В этом же помещении 
устраивались праздники и 
проводились все значимые 
события – Новый год, кон-
церты, выборы и так далее.

Зимой рядом с клубом для 
детворы заливали каток.

Здание клуба не было разо-
брано и после закрытия Хе-
никанджи простояло дол-
гое время. В 1988 году в нем 
базировалась артель Киселя 
(Киселева).

ДЕТСКИЙ СаД
К услугам юных жителей 

Хениканджи был детский 
сад, который располагался в 
большом бараке и делил это 
здание вместе с медпунктом.

В саду поселка было несколь-
ко групп, включая ясли. Детей 
принимали в ясли с 6 месяцев.

К зданию детсада примы-
кала площадка, огороженная 
забором, где стояли качели и 
другое нехитрое оборудова-
ние для игр детворы.

Еду детям готовили здесь 
же. В детском саду был свой 
пищеблок.

В конце 50-х годов, по сло-
вам Сергея Голубева, в саду 
было около 50 детей.

Долгое время в детском са-
ду проработала воспитатель-
ницей Дина Алексеевна Туба-
нова, нянечкой – Потапова.

МЕДПУнКТ
Медпункт (амбулатория) 

располагался в одном здании 
с детским садом с отдельным 
входом с торца. В помещении 

медпункта было две комна-
ты.

Надо сказать, что с органи-
зацией медицинской помо-
щи для жителей поселка как-
то не задалось еще со времен 
Дальстроя, медпункт посто-
янно испытывал проблемы с 
кадрами и оборудованием.

Так, в распоряжении № 103 
по санчасти ТГПУ от 10 мая 
1946 года говорилось: «Вви-
ду отсутствия штатов меди-
цинской точки на ХГРК (Хе-
никанджинский горнорудный 
комбинат) считать его ликви-
дированным с 10.05.1946 года. 
Обслуживание в/н (вольнона-
емных) работников согласно 
приказу ГУСДС передается на 

санчасть лагеря ХГРК». И при-
ходилось вольным жителям 
поселка получать медицин-
скую помощь в лагерной боль-
нице.

О проблемах предоставления 
медицинской помощи в Хени-
кандже можно узнать из за-
метки в газете «Магаданская 
правда», 14 сентября 1956 года: 
«Жителям поселка Хениканд-
жа приходится совершать по-
ездки за 150 километров, чтобы 
купить стрептоцид либо дру-
гие медикаменты. В поселке 
есть аптека, но в ней, как пра-
вило, не бывает медикамен-
тов. Есть и другие недостатки 
в медицинском обслуживании 
трудящихся поселка. Врача за-
мещает фельдшер-акушерка. 
Конечно, ее познаний далеко 
не достаточно, чтобы оказать 
всем нуждающимся помощь. 
Специалисты посещают посе-
лок редко. Рентгеновский ка-
бинет работает от случая к слу-
чаю. Был прислан зубной тех-
ник, но он почему-то не распо-
лагает всем необходимым для 
своей работы».

Долгое время в амбулатории 
проработала медсестрой Ва-
лентина Карпец. После закры-
тия медпункта работала в дет-
ском саду воспитательницей.

Баня
Баня поселка была простор-

ной, и когда она была построе-
на, никто не вспомнил, по мне-
нию одного из старожилов, 
она могла достаться Хеникан-
дже от бывших лагерей. Вну-
три баня состояла из двух по-
ловин – левая часть была жен-
ской, правая – мужской. По 
центру здания располагалась 
парилка. Отапливала баню 
своя котельная. работавшая на 

угле, позже ее закрыли и ота- 
пливали с центральной ко-
тельной.

Рабочий день в бане был в 
субботу, в этот день в Хени-
канджу из Усть-Омчуга при-
езжал парикмахер.

Из рассказа жительницы 
Хениканджи: «Очень хорошо 
помню длинное здание бани, 
а внутри висел чей-то пор-
трет, и эти глаза смотрели на 
тебя с любого места. В бане 
меня стригли и фотографи-
ровали перед школой».

ЦЕнТраЛЬнЫЙ ПОСЕЛОК 
(ПОСЕЛОК У ФаБрИКИ)

От распадка ручья Бушуй 
и практически до самой фа-
брики протянулся отстой-
ник с высокими (порядка 6 – 
7 метров) бортами, располо-
женный между подножием 
сопки и дорогой.

Дорога доходила до терри-
тории фабрики, затем пово-
рачивала вправо и шла до ре-
ки Хениканджи.

Фактически Централь-
ный поселок начинался с 
ее территории, где находи-
лись склады, контора руд-
ника, двухэтажный магазин, 
пожарная часть и ряд дру-
гих зданий. Далее жилые до-
ма и строения располагались 
вдоль дороги от фабрики до 
берега реки Хениканджи.

МаГаЗИн

Магазин располагался в 
единственном двухэтажном 
здании поселка. На первом 
этаже был продуктовый от-
дел, второй этаж занимали 
промышленные товары.

Большую часть продукто-
вого ассортимента составля-
ли консервы, сухая картошка 
и лук. Свежих овощей и фрук-
тов население в магазине не 

видело – сказывалась уда-
ленность от областного цент-
ра и общая проблема снабже-
ния Магаданской области в то 
время. Хотя, если быть чест-
ным, не так далеко от поселка 
находились центры аграрно-
го производства Тенькинско-
го района, тот же Усть-Омчуг, 
Чалбухан, Кулу и другие.

Но надо отдать должное – 
мясо и сливочное масло в 
продаже были всегда. Лед-
ник для хранения продуктов 
и мяса был оборудован в од-
ной из штолен в глубине рас-
падка ручья Бушуй.

Зимой в поселок привозили 
замороженное молоко в фор-
ме тазов, в которых его моро-
зили на фермах.

У входа в магазин стоя-
ла бочка с красной икрой, 
продававшаяся в нагрузку к 
остальным товарам.

В отделе промышленных 
товаров в продаже для охот-
ников и рыболовов были ры-
боловные принадлежности, 
порох и дробь.

Когда поселок начали за-
крывать, то магазин из двух-
этажного здания перевели в 
помещение бывшей библиоте-
ки клуба, где он и проработал 
до ликвидации Хениканджи.

В Центральном поселке 
располагались столовая, где 
питались рабочие фабрики и 
рудника, начальная школа, за 
которой находилась почта и 
здание поселкового совета.

На фотографии за спиной 
жителей поселка – здание 
начальной школы, далее – 
столовая, на заднем плане 
горные участки рудника.

Столовую поселка разобра-
ли одной из первых в Хени-
кандже в 1962 – 1963 годах и 
перевезли в поселок Кулу.

Рядом с начальной школой, 

через дорогу, располагалась 
водокачка, которая обеспечи-
вала водой население поселка.

Дальнее здание по центру – 
начальная школа. По левой 
стороне – водокачка. По пра-
вой стороне от школы – сто-
ловая и бухгалтерия рудника.

наЧаЛЬная ШКОЛа
После детского сада детво-

ра Ханиканджи обучалась в 
начальной школе поселка до 
4-го класса. Школьники учи-
лись в одну смену с утра.

Школа представляла собой 
длинный барак, посередине ко-

торого был и стояла печь. На-
лево была аудитория для 1-го и 
3-го классов, направо – ауди-
тория для 2-го и 4-го классов.

В 60-е годы ХХ-го века в 
школе обучалось около 30 – 
40 детей.

Преподавали в школе две 
учительницы. Долгое время 
в школе проработала Нина 
Ивановна Кузнецова.

После окончания начальной 
школы ученики продолжали 
обучение и жили в школе-ин-
тернате поселка Усть-Омчуг.

Перед закрытием поселка 
в связи с малым количест-
во учеников школу перевели 
в помещение детского сада, 
где она уже занимала одну 
комнату и в ней обучались 
сразу все классы. Так, напри-
мер, во втором классе была 
только одна ученица.

За прошедшие десятиле-
тия река Хениканджа силь-
но изменила свое русло, те-
перь она проходит в тех ме-
стах, где когда-то стояла на-
чальная школа и почта.

СТрОЙЦЕХ

Дорога доходила берега ре-
ки Хениканджи, за мостом 
была еще одна развилка. От-
ветвление влево уходило к 
верховьям реки Кулу, где рас-
полагались лесозаготовитель-
ный участок и пристань, а 
другое – к стройцеху, окру-
женному проволочным загра-
ждением, фрагменты которо-
го можно найти и по сей день.

Рядом со стройцехом тоже 
был небольшой поселок – не 
более 10 жилых домов.

КЛаДБИщЕ

Если подниматься выше в 
распадок от стройцеха, при-
мерно через километр доро-
га приводила к поселковому 
кладбищу.

На этом кладбище во вре-
мена Дальстроя хоронили за-
ключенных, однако этих мо-
гил практически не осталось. 
По словам бывших заключен-
ных, умерших хоронили не-
глубоко и на места захороне-
ний частенько наведывались 
медведи. 
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www.kolymastory.ru

Пионеры Хениканджи у начальной школы. Из архива семьи Сафоновых.

Поселок Хениканджа. Жилой дом. Из архива семьи Сафоновых.

Поселок Хениканджа. На сенокосе.

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Штрихи к портрету. Балаев Н. П.
Литераторы Магаданской области

сердца, что этой земле он бес-
предельно верен».

***
После издания первой кни-

ги, Николай Петрович на ка-
кое-то время, очевидно, пре-
кратил общение с коллегами. 
Остается только гадать, поче-
му это произошло. Но А. М. 
Бирюков, бывший в то вре-
мя главным редактором из-
дательства, прислал Н. Бала-
еву напоминание:

20/IV-78 пос. Певек 
Магаданской

области, совхоз «Певек»
Балаеву Н. П.

Здравствуйте, дорогой 
Николай Петрович!

Что-то связь наша дает пе-
ребои. Очень давно нет от Вас 
никаких известий, я не гово-
рю уж о новых произведениях. 
А нам, поверьте, очень хоте-
лось бы знать, как идет у Вас 
работа. С выхода первой книж-
ки прошло уже два года, а у нас 
в издательстве нет ни одной 
Вашей новой строки.

Каждая новая книга для ав-
тора – всегда рубеж. Особенно 
первая и вторая книги. Вторая 
книга – это свидетель того, 
что писатель не только ро-
дился, но и встал на ноги. По-
сле второй книги, как правило, 
не возникает сомнений в том, 
что автор «пойдет», что бу-
дут у него и третья книга, и 
четвертая… А Вы пока, к сожа-
лению, молчите.

Мы как-то говорили с Вами 
о повести «Игра в погоню», ко-
торая и мне, и Альберту по-
казалась неудачной. Если сло-
жить все впечатления от по-
вести, то резюме такое: ав-
тор не сумел пропустить эту 
важную тему (а она сомнений 
не вызывает) через себя, не су-
мел нарастить на сюжетный 
костяк плоть своих личных 
ощущений и размышлений, по-
этому повесть, четко сюжет-
но сложенная, выглядит схе-
матичной, характеры – одно-
значными.

Я не знаю, работали ли Вы 
еще над этой вещью. Если ра-
ботали, давайте поглядим 
еще раз. Давайте, что у Вас 
есть новенького. Учтите, что 
план уже составлен по 80-й год 
включительно, и чем дольше 
Вы будете молчать, тем от-
даленнее будет перспектива 
Вашей следующей книги.

Примите поздравления с 
приближающимися праздника-
ми и пожелания доброго здоро-
вья и успешной работы.

Ваш – А. Бирюков.
***

Тем не менее следую-
щая, вторая книга Н. Бала-
ева «Ураган homo sapiens» 
увидела свет только спустя 
одиннадцать лет – в 1987 го-
ду. Повести с названием «Иг-

ра в погоню», о которой упо-
минал в письме главный ре-
дактор, в книге нет, но мож-
но предположить, что автор 
переработал ее и опублико-
вал под названием «Соучаст-
ники». Ибо в этом произве-
дении идет повествование о 
погоне – погоне охотника и 
рыбинспектора Егора Миха-
лыча за тремя браконьерами.

***
Как следует из статьи о Ба-

лаеве в справочнике2, писа-
тель прожил на Чукотке по-
чти двадцать лет. Получа-
ется, что Николай Петрович 
вернулся в Москву в 1981 го-
ду. И сохранившиеся в ар-
хиве Магаданской писатель-
ской организации два пись-
ма Н. Балаева (одно В. В. Ле-
онтьеву, второе В. В. Хоре-
вой), написаны и отправлены 
уже из Москвы. Эти короткие 
послания я также представ-
ляю заинтересованному чи-
тателю, поскольку, как всег-
да, они содержат незамет-
ные, на первый взгляд, штри-
хи к портретам и самого Ни-
колая Балаева, и других ма-
гаданских литераторов.

***
Здравствуйте, Владилен 

Вячеславович!
Искренне рад Вашему избра-

нию на пост секретаря Союза. 
Примите мои самые душевные 

поздравления, хотя по времени 
они опаздывают довольно при-
лично. Дело в том, что послед-
ние новости я узнал из недав-
него письма Курбатова3, жур-
налиста с областного радио, 
да вот его приезд в отпуск и 
рассказы о Магадане позволя-
ют мне надеяться, что успеш-
но будет завершен поиск мо-
ей рукописи, отправленной на 
имя Бирюкова семь лет назад.

Это мое письмо-просьба к 
Вам помочь в ее розыске. Мо-
жет быть, она не в издатель-
стве, а у Вас в отделении где-
нибудь в архивах? Мне все-та-
ки жаль ее: написана о хорошем 
человеке А. Молодове, которо-
го Вы прекрасно знаете. В свое 
время Бирюков4 в телефонном 
разговоре наотрез отказался 
работать с ней, а в письме под-
твердил этот отказ. Мифта-
хутдинов вообще не удосужил-
ся написать хоть пару строк, 
даже не ответил на пару моих 
писем. Такая обстановка поко-
лебала меня, я тоже забыл о ру-
кописи. А теперь вот стал при-
водить в порядок кое-что из 
старого, встретил второй эк-
земпляр, но только, к сожале-
нию, частично. Показал фраг-
менты в «Молодой гвардии»5, 
ребята заинтересовались, но 
восстанавливать ее сейчас за-
ново по черновикам – сил и вре-
мени нет. Так что я прошу Вас, 

нИКОЛаЙ ПЕТрОвИЧ БаЛаЕв

(1930 – 1988)
Родился в Подмосковье в 19391 году. Закончил школу, слу-

жил в армии. После окончания университета в 1961 году при-
ехал на Чукотку. Работал шурфовщиком в Чаунской геологи-
ческой партии, рабочим на прииске «Красноармейский», со-
трудником районной газеты. Долгое время был заведующим 
перевалочной базой в оленеводческом совхозе им. Ленина 
Шмидтовского района. В общей сложности Н. Балаев прожил 
на Чукотке почти двадцать лет.

В 1976 году в Магадане выходит первая книга рассказов Н. 
Балаева «Туманная страна Паляваам». Предисловие к ней на-
писал Альберт Мифтахутдинов. Рассказы публиковались в 
журналах «Дальний Восток», «Вокруг света», в альманахе «На 
Севере Дальнем».

В 1987 году увидела свет вторая книга писателя. В 1991 го-
ду в издательстве «Молодая гвардия» вышла наиболее пол-
ная книга повестей и рассказов писателя «Бурый призрак Чу-
котки».

Умер Николай Балаев в ноябре 1988 года. Похоронен в Под-
московье2.

Н. П. Балаев

Несмотря на то что в Ма-
гадане у Николая Петровича 
были изданы две книги, све-
дений о нем до обидного ма-
ло. Искать и добавлять инфор-
мацию к биобиблиографи-
ческому справочнику2 при-
шлось по крупицам. «Нико-
лай Балаев пришел в литера-
туру из Чукотского окружно-
го литературного объедине-
ния» – эта фраза из врезки к 
рассказу Н. Балаева «Лед голо-
да», опубликованного во вто-
рой книжке альманаха «На 
Севере Дальнем» за 1989 год.

А вот еще информация из 
предисловия А. Мифтахутди-
нова к первой книжке писа-
теля «Туманная страна Паля-
ваам»: «… у Николая был уни-

верситет, приезд на Чукот-
ку <…> работа в Анюйской ры-
бинспекции, а затем – в рай-
онной газете. <…> Николай по-
прежнему верен чукотской те-
ме – и в творчестве, и в жиз-
ни. Работает заведующим пе-
ревалбазой совхоза имени Ле-
нина Шмидтовского района. 
База расположена на озере Ры-
мыркен. Жена его Оксана – 
радист перевалбазы, вместе с 
ними сын Володя. А вокруг – 
безбрежная тундра, с ее снега-
ми и пургами, ветрами и ту-
манами…

Эти строки я пишу на 
острове Врангеля. Николай да-
леко, и мне думается: хорошо, 
что там, за островом, есть 
земля, согретая теплом его 
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если можно, помогите в розы-
ске. А ежели найдется, не по-
считайте за труд, вышлите. 
Я обращался с такой же прось-
бой к Владимиру Першину, но 
вот приехал Курбатов и сооб-
щил, что Першин в издатель-
стве разыскать ее не смог.

В третьем номере журна-
ла «Вокруг света» опубликован 
мой этнографический очерк 
«Когда океан спокоен»6. Мне 
бы хотелось знать Ваше мне-
ние о нем, как специалиста по 
Чукотке. У меня есть еще че-
тыре – пять таких очерков, 
они резаными кусками публи-
ковались года два – три назад 
в газете «Магаданская прав-
да». Кроме того, есть четыре 
рассказа, два из них, как мне со-
общили, находятся в издатель-
стве, есть очерковый матери-
ал о медведе, описанном Оле-
гом7. Тоже в издательстве. Мо-
жет, это Вас заинтересует? Я 
имею в виду, конечно, магадан-
ское издательство.

Вот и все, вроде.
Извините за беспокойство.

С уважением Н. П. Балаев.
22.03.83 г.

***
Добрый день, Николай!

Твое письмо мне вручили 
только через месяц, поэтому 
не упрекай меня с задержкой 
ответа. Я постараюсь разо-
браться и в издательстве, и в 
Союзе и отыскать твою руко-

пись. Так, как поступили с то-
бой, считаю страшным безо-
бразием, неуважительностью 
к человеку. Но гарантии дать, 
что я найду твою рукопись, 
пока дать не могу, так как все 
дела еще не приведены в поря-
док. Есть какие-то рукописи, 
но чьи и откуда они, устано-
вить трудно. Поиски буду вес-
ти. Не стесняйся и, на всякий 
случай, напомни еще раз. Я на 
время уезжаю в командировку и 
могу упустить это из виду.

Твоего этнографического 
очерка пока еще не читал, но 
постараюсь восполнить этот 

пробел. Поинтересуюсь и рас-
сказами, которые находятся в 
издательстве.

Извини, что так плохо на-
писано: машинка – наследие 
прошлого.

С уважением – Владилен Ле-
онтьев.

P. S. Пиши на адрес Союза пи-
сателей.

***
Здравствуйте, Валентина 

Владимировна!8

Спешу исполнить свое обе-
щание, посылаю Вам второй 
рассказик. Ну, если понравит-
ся – буду рад.

Насчет правки – смотри-
те, как там у вас размеры по-
зволяют. Я Вам доверяю цели-
ком. Название, по-моему, мож-
но придумать и лучше, но не-
когда из-за ограниченных сро-
ков, о которых Вы сказали.

Жисть9 моя проходит в тя-
гостях и каторгах, литера-
турный отдел издательства 
меня помнит, а вот тот, что 
дальше по коридору, забыл на-
глухо, хотя директор и обнаде-
жил.

Посему новости все овеяны 
печалью, и рассказывать о них 
я не буду, а то еще и к Вам в ка-
бинет занесу вирус хандры.

Желаю Вам здоровья и бодро-
сти. Лидии Николаевне10 – то-
же.

До свидания – Балаев.
4.04.86 г.

***
Занимаясь подготовкой и 

написанием документаль-
ных очерков, я, конечно, ста-
рался разыскать все книги то-
го или иного автора, а также 
критические очерки о про-
изведениях – благо, в старо-
давние времена наш люби-
мый альманах регулярно пу-
бликовал сомнительные мне-
ния критиков.

Итак, в очерке «Верить сло-
ву или на слово?» Т. Кушпель 
рассказывет о первой кни-
ге Николая Балаева «Туман-
ная страна Паляваам» (аль-

манах «На Севере Дальнем», 
№ 1, 1977. С. 96 – 99).

«Меня удивило безоговороч-
но-отрицательное отноше-
ние критика в рассказе «РД» 
к практиканту Сергею – «мы 
не чувствуем в Сергее челове-
ческой и профессиональной за-
интересованности в поиске». 
Ребята, дорогие! Да ведь что-
бы получилась заинтересован-
ность, нужно сначала хоть че-
му-нибудь научить человека! 
А ведь вышло так, что Сергей 
вначале просидел месяц в кон-
торе – «помогал документи-
ровать», в поле выбрался уже 
под осень да сразу попал в та-
кие условия, что не каждый 
опытный полевик выдержит! 
А не то что пацан-студентик 
на своей первой практике!

Это первое. Далее обратим 
внимание, что у геологов – 
Федора и Сергея – вышедших 
в длительный маршрут, нет 
дождевиков! Почему началь-
ство не снабдило работни-
ков плащами, хотя бы пленкой 
защитной? Не было на скла-
де? Или из-за разгильдяйства 
завхоза? Или же многоопыт-
ный Федор не позаботился и не 
предусмотрел?

Ну и последнее. Сергей воз-
вращается на базу – «броса-
ет Федора», как выразилась 
Т. Кушпель. А кто командир в 
этой двойке? Очевидно, Федор. 
Почему же он разрешил уйти 
практиканту, нарушив эле-
ментарные правила техники 
безопасности? Ведь до базы – 
два дня пути!

Но Т. Кушпель почему-то не 
видит этих вопиющих наруше-
ний и делает, на мой взгляд, со-
вершенно неправильные выводы.

Ладно, Бог с ней, с критикес-
сой и с ее критикой. Мне же 
рассказы Н. Балаева понрави-
лись – я поминутно пытался 
сравнить отдельные моменты 
своей жизни на Колыме в таеж-
ном поселочке Стоковый, в ко-
тором всего-то было семь до-
мишек! – с рассказами о Чу-
котке. «Федор вышел на пере-
вал, постоял несколько минут, 
с наслаждением чувствуя, как 
ветер сушит на лице капли по-
та» – это из рассказа «РД».

Сколько за двадцать два го-
да работы на Колымской вод-
нобалансовой станции у ме-
ня было таких выходов на пе-
ревалы! Как-то даже стих со-
чинился:

В последний раз стою на пе-
ревале,

Последний раз любуюсь Ко-
лымой…»

***
А вот начало повести «Ту-

манная страна Паляваам»: 
«Живем в балке на полозьях».

Одна короткая фраза! А, 
сразу сколько воспомина-
ний! Два полных летних по-
левых сезона – 1976 и 1978 го-
дов – я тоже жил в балке на 
полозьях – в тайге, в четы-
рех километрах от поселка и 
вел наблюдения на труднодо-
ступном гидропосту.

Но я отвлекся от темы очер-
ка, увлекли дела давно ми-
нувших дней…

***
Во второй книжке альма-

наха «На Севере Дальнем» 
за 1989 год был опубликован 
рассказ Николая Балаева, ко-
торый предваряла небольшая 
редакционная врезка: «…В но-
ябре прошлого года мы по-
лучили из Подмосковья пе-
чальную весть: ушел из жиз-
ни наш дорогой товарищ по 
Чукотке и перу. Мы все от-
кладывали из номера в но-
мер публикацию его расска-
за «Лед голода» за неимени-
ем места. Теперь место на-
шлось…»

Возможно, именно об этом 
рассказе упоминал Николай 
Петрович в письме В. В. Хо-
ревой, которое он написал в 
апреле 1983 года…

***
1 – в четвертой книжке 

за 1989 год журнала «Иска-
тель», являющегося прило-
жением к журналу «Вокруг 
света», опубликована по-
весть Николая Балаева «Жи-
вущие-на-земле». Во врез-
ке «Об авторах» указан год 
рождения Н. Балаева – 1930. 
Считаю, что в справочнике 
«Писатели Чукотки» допу-
щена ошибка.

2 – Писатели Чукотки. Био-
библиографический справоч-
ник. Выпуск 1. Анадырь 1993. 
С. 14-15.

3 – Владимир Сергеевич 
Курбатов – журналист, друг 

и коллега О. Куваева еще по 
литературному объединению 
в Певеке. В книге «Портреты, 
сделанные по памяти» (Мага-
дан, 1983), в статье «Доволь-
ны ли вы собой?..» В. Курба-
тов делится своими воспоми-
наниями о Куваеве. Здесь же 
приведены фрагменты писем 
О. Куваева В. Курбатову. Эти 
же письма приведены в тре-
тьем томе избранных произ-
ведений О. Куваева «Никогда 
не хочется ставить точку. Пу-
тевые очерки, выступления, 
дневники, письма» (Магадан, 
2000).

4 – Бирюков Александр 
Михайлович, в период с 21 
июля 1975 по ноябрь 1982 год 
являлся главным редактором 
Магаданского книжного из-
дательства.

5 – возможно издательст-
во «Молодая гвардия», где в 
1991 году выпущена послед-
няя книга Н. Балаева.

6 – в чукотском справоч-
нике это произведение не 
значится.

7 – Олег Михайлович Кува-
ев, знаменитый магаданский 
писатель.

8 – Валентина Владими-
ровна Хорева – редактор Ма-
гаданского книжного изда-
тельства.

9 – так в письме.
10 – Лидия Николаев-

на Ягунова – редактор кни-
ги Н. Балаева «Ураган homo 
sapiens» (Магадан, 1987).

***
Сергей СУщанСКИЙ

https://www.facebook.com/ssushansky
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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).

30 января – вечер романсов 
в 18 розыгрышах и 2 отделени-
ях «аттракционъ мадам Фер-
ран» (6+).

Продолжительность – 2 часа с 
одним антрактом.

начало в 19.00.
31 января – музыкальная ко-

медия в 2 действиях «Ханума» 
(12+).

начало в 19.00.
1 февраля – опера-буффа в од-

ном действии «Званый вечер с 
итальянцами» (6+).

Продолжительность – 1 час без 
антракта.

начало в 19.00.
2 февраля – комедия-бурлеск 

в 2 действиях «Коктейль по-
французски» (16+).

Продолжительность – 2 часа 
30 минут с одним антрактом.

начало в 18.00.

КОнЦЕрТ ГЛавнОГО ДЖаЗ-
БЭнДа рОССИИ (6+)

11 февраля в Магадане в рам-
ках проекта Министерства куль-
туры России «Всероссийские фи-
лармонические сезоны» с един-
ственным концертом выступит 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки име-
ни Олега Лундстрема (6+). Кон-
цертную программу дополнит 
вокал Анны Бутурлиной, сооб-
щает пресс-служба министерст-
ва культуры и туризма Магадан-
ской области.

Не упустите возможность в 
Магадане услышать выступле-
ние главного джаз-бэнда России 
и одной из ведущих джазовых 
вокалисток. Концерт состоится 
на сцене муниципального Цен-
тра культуры.

начало в 19.00.
Билеты продают в МЦК, в кассе 

филармонии.
Справки по телефонам 8 (413-2) 

62-60-90 и 8 (413-2) 62-62-51.
Подготовлено «вМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

анаСТаСИя яКУБЕК: «вОПрОС врЕМЕнИ»

Перед вами книга сти-
хов Анастасии Якубек. 
Она хорошо известный в 
Магадане человек, извест-
ная телеведущая, шеф-ре-
дактор группы телевизи-
онных проектов магадан-
ского ТВ, обладательни-
ца высшей награды в оте-
чественной тележурнали-
стике – статуэтки Орфея в 
номинации «Телевизион-
ный документальный фильм», полученной на Все-
российском конкурсе «ТЭФИ-Регион».

Анастасия Якубек из нового поколения магадан-
ских поэтов. «Вопрос времени» – это ее первая 
книга, в которую вошли стихи разных лет. Здесь 
и написанные сразу после окончания одной из са-
мых престижных в 90-е годы школ города – Се-
верного гуманитарного лицея, и стихи уже взро-
слого человека, сохраняющего в своей душе ребен-
ка.

В стихах Якубек вы можете почувствовать влия-
ние и Анны Ахматовой, и Владимира Маяковско-
го, и Иосифа Бродского, и современных рок-поэ-
тов. Хотя перед нами в первую очередь женская 
лирика, ее определяющей чертой является попыт-
ка понять себя в этом мире, а не душевные стена-
ния, характерные для «классической женской поэ-
зии». Искренность, автобиографичность, ум и сер-
дечность – вот что заставляет нас читать ее стихи.

КИра врУБЛЕвСКая: «МОя КИрИЛЛИЦа»

В книгу старейше-
го преподавателя Се-
веро-Восточного го-
сударственного уни-
верситета К. С. Вру-
блевской (1930 – 2014) 
вошли стихи, напи-
санные преимущест-
венно в 80 – 90-е го-
ды прошлого века. В 
них – воспоминания 
о детстве и молодости, 
в них – размышления 
поэта о любви, о вре-

мени, о судьбе, в них – философские раздумья о 
жизни и смерти. Сборник стихотворений К. С. Вру-
блевской – прекрасный подарок всем ценителям 
подлинной поэзии.

«ХУДОЖнИК ваЛЕрИЙ ЦИрЦЕнС. 
ЧИСТОТа ПЕрИФЕрИИ»

Коллекционное из-
дание работ известно-
го магаданского ху-
дожника В. Цирцен-
са. Книга переведена 
на английский язык. В 
ней собраны основные 
работы художника от 
начала его творческо-
го пути на Чукотке до 
сегодняшнего дня. Для 
предисловия исполь-
зована статья искусст-
воведа В. Кандыбы о творчестве Валерия Стани-
славовича. Эта книга – отличный подарок тем, кто 
неравнодушен к Чукотке и Колыме, ведь его хо-
роший друг и всемирно известный чукотский пи-
сатель Ю. Рытхэу однажды заметил: «...Тундровый 
быт, который пишет Валерий Цирценс, имеет свое 
неповторимое очарование. С этих полотен как бы 
струится неслышная музыка, проникающая до са-
мых глубин твоего сердца...»

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

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

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

«(нЕ)ИДЕаЛЬнЫЙ 
МУЖЧИна» (12+)

С 16 января в прокат вышла 
картина режиссера Марюса Вай-
сберга «(НЕ)идеальный мужчи-
на» (12+). Жанр: комедия, фанта-
стика, мелодрама.

«Свете не везет с отношениями: 
она вечно подстраивается под 
парней, унижается и терпит из-
мены. После расставания с оче-
редным непутевым бойфрендом 

девушка идет работать в компа-
нию по продаже роботов. Те уже 
стали частью обычной жизни, их 
не отличить от людей, но не в 
пример своим создателем робо-
ты чутко реагируют на характер 
человека, его потребности, при-
вычки и слабости. Когда у одного 
из роботов обнаруживается про-
граммный сбой и его хотят вер-
нуть производителю, Света упра-
шивает продать его ей, так как…
влюбляется в него, приняв тех-
нический дефект за проявление 
личности. Более того, Света хочет 
связать сою жизнь с чутким, вни-
мательным и заботливым робо-
том, и это приводит к самым не-
ожиданным последствиям…», – 
сказано на сайте kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 5 февраля (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

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

«МаЛЕнЬКая МИСС 
ДУЛИТТЛ» (6+)

Также с 16 января в прокат 
вышла картина режиссера Йо-
ахима Масаннека «Маленькая 
мисс Дулиттл» (6+). Жанр: фэн-
тези, комедия, криминал, семей-
ный.

«Рыжеволосая Лилиан не про-
сто обожает животных, но и 
умеет понимать их язык и от-
вечать им. О ее невероятной 
способности знают только чле-
ны семьи, и они всячески обе-
регают ее тайну. Но любым тай-
нам в свое время всегда при-
ходит конец, особенно если 
на кону стоит спасение жи-
вотных», – сказано на сайте  
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 29 января (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 6 лет.

редакция «вМ»

http://hunterpress.ru/painter/7/1231/
http://hunterpress.ru/painter/7/1231/


2323 января
2020 года

ВМ
№ 4

о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

ЗаПрЕщЕннЫЙ УДар
Шотландия станет первой европейской страной, где 

введен запрет для футболистов до 12 лет играть головой. 
Об этом сообщает местная радиостанция Radio Clyde.

Решение вызвано тем, что игра головой повышает ве-
роятность нейродегенеративных заболеваний. Ожидает-
ся, что Шотландская федерация футбола введет соответ-
ствующий запрет до конца января, сообщает sportrbc.ru.

Аналогичные меры были введены в США в 2015 году. 
Американские чиновники объяснили это решение рез-
ким увеличением количества тяжелых травм, в том чи-
сле сотрясений мозга, среди молодых футболистов.

Согласно исследованиям экспертов Университета Глаз-
го бывшие футболисты в три с половиной раза чаще уми-
рают от поражений мозга, чем люди, не имеющие отно-
шение к этому виду спорта. Также среди футболистов 
распространены болезни Альцгеймера и Паркинсона.

МОСКОвСКИЙ КЛУБ ЗанИМаЕТ ПяТОЕ МЕСТО
Московский «Спартак» в очередном матче регулярного 

чемпионата КХЛ обыграл на выезде череповецкую «Се-
версталь». Встреча завершилась победой «красно-белых» 
в овертайме со счетом 2:1, сообщает sportrbc.ru.

«Спартак» вышел вперед на 32-й минуте. Передачу лат-
вийского нападающего гостей Мартиньша Карсумса за-
мкнул чешский форвард Робин Ганзл.

В третьем периоде точный бросок защитника «Север-
стали» Никиты Макеева перевел встречу в овертайм. Ре-
шающую шайбу на 61-й минуте забросил латвийский на-
падающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш.

Столичный клуб второй раз подряд обыграл «Север-
сталь» в регулярном чемпионате КХЛ. 31 октября 2019 го-
да команда Олега Знарка победила соперников из Чере-
повца на своей площадке в серии буллитов – 3:2.

«Спартак» набрал 62 очка, сохранив пятую строчку в 
турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Север-
сталь» с 46 баллами идет на десятом месте.

СЕЗОн 2020/21 ЧЕМПИОнаТа рОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин после за-

вершения общего заседания команд лиги объявил даты 
старта и завершения следующего сезона в чемпионате 
России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы проработали варианты исходя из загрузки наших 
клубов по европейскому календарю, – уточнил Савин. – 
Предварительное начало сезона 2020/21 запланировано 
на выходные 25 – 26 июля 2020 года, а 30-й тур РПЛ пла-
нируется сыграть 23 мая 2021 года».

По его словам, окончательные сроки проведения чем-
пионата России утвердит исполком РФС. Многое будет 
зависеть от того, будет ли одобрен новый формат Кубка 
России, предусматривающий введение группового этапа, 
сообщает sportrbc.ru.

Нынешний сезон чемпионата России возобновится  
28 февраля. Сейчас в турнирной таблице лидирует пе-
тербургский «Зенит», набравший 45 очков. Занимающий 
второе место «Краснодар» отстает на десять баллов.

Сезон 2019/20 завершится 17 мая. После этого сборная 
России начнет подготовку к чемпионату Европы.

ТрЕТЬя ГОнКа ПОДряД
Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в 

немецком Рупольдинге завершился победой француза 
Мартена Фуркада. Семикратный победитель общего за-
чета преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 41,5 секун-
ды, поразив все 10 мишеней.

Победа стала для Фуркада 80-й в карьере и третьей 
подряд. На прошлой неделе он показал лучший результат 
в спринте и масс-старте на этапе в немецком Оберхофе.

До рекорда по количеству побед в личных гонках на 
этапах Кубка мира Фуркаду осталось выиграть 15 гонок. 
Лучший в истории результат – у восьмикратного олим-
пийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, 
уже завершившего свою карьеру (15 побед).

Лучшим из россиян стал лидер сборной Александр Ло-
гинов, занявший 11-е место. Закрыв все десять мишеней, 
он проиграл Фуркаду 44,4 секунды.

Подготовила анна ГУЗарЕвИЧ

ХОККЕЙ

10 января в Магадане стар-
товал городской чемпионат 
по хоккею с шайбой, сообщает 
пресс-служба мэрии Магада-
на, соревнования будут про-
ходить по 21 марта в ледовом 
спортивном комплексе «Ко-
лымский». В сезоне этого го-
да в борьбу вступает восемь 
команд: «Нордтрансстрой», 
«Метеор», «СВГУ», «Армада», 
«Морпорт», «Крылья Севера», 
«Модерн Машинери», «Медве-
ди».

Первый матч состоялся 11 
января между командами 
«Нордтрансстрой» и «Модерн 
Машинери». И, несмотря на 
то что «Нордтрансстрой» иг-
рали без своего лидера Иго-
ря Краснова, победа со счетом 
11:5 оказалась за их командой.

Следующая встреча между 
«СВГУ» и «Метеором» состоя-
лась также 11 января, которая 
удивила болельщиков неожи-
данным полным разгромом и 
счетом 17-4 в пользу «СВГУ».

12 января состоялась третья 
игра первенства между ко-
мандами «Медведи» и «Кры-
лья Севера». Несмотря на хо-
рошую подготовку обеих ко-
манд и их напряженную борь-
бу, удача посетила игроков 
«Крылья Севера» и принесла 
им победу со счетом 4:1. Иг-
ры продолжатся в ближайшие 
выходные.

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

ЗИМнИЕ вИДЫ СПОрТа

В минувшие выходные в 
Магадане отметили Всемир-
ный день снега, как полагает-

ся, по-спортивному, сообща-
ет пресс-служба мэрии горо-
да. Воспитанники РГШ и шко-
лы по лыжным гонкам имени 
Елены Вяльбе состязались в 
семейных эстафетах, горных 
соревнованиях, заездах на 
сноубордах и лыжных гонках. 
Всего в мероприятиях приня-
ло участие около 200 атлетов, 
поддержать которых собра-
лись десятки болельщиков – 
друзья и родители спортсме-
нов.

Начало состязаний предва-
ряли торжественные постро-
ения и спуск флагов со скло-
нов. С днем снега магаданцев 
поздравил руководитель де-
партамента физической куль-
туры и спорта Борис Хейн-
ман. Он пожелал юным спорт-
сменам удачных стартов, но-
вых побед, а также бодрого 
настроения всем присутству-
ющим.

После закрытия официаль-
ной части все спортсмены на-
правились на станции прове-
дения соревнований. Этапы 
состязаний заключались в бе-
ге с клюшкой и шайбой, ката-
нии на сноубордах и других 
упражнениях на ловкость и 
выносливость.

Одновременно на правом и 
левом склоне РГШ состоялись 
соревнования по сноуборду и 
горнолыжному спорту.

В 13.00 на трассе Горохового 
поля в район сопки Магадан-
ки школа олимпийского ре-
зерва по лыжным гонкам им. 
Елены Вяльбе организовала 
соревнования для спортсме-
нов сборных команд лыжных 
баз Магаданской области.

Все участники спортивного 
праздника в этот день полу-
чили памятные призы, грамо-

ты, медали и, конечно, мощ-
ный заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

БИЛЬярД

В Казани завершилось юно-
шеское первенство России по 
пирамиде, сообщает телеком-
пания «Колыма Плюс».

Игроки старше 16 лет сража-
лись за звание победителя в 
комбинированной дисципли-
не, остальные – в свободной. 
На соревнованиях был пред-
ставлен и наш регион. Попасть 
в число лучших на юноше-
ском первенстве Александру 
Николаеву не удалось. Груп-
па поддержки перспективно-
го спортсмена уверена, что 
минимум через год-два свою 
задачу Александр выполнит. 
Потому, как только за прош-
лый сезон наш земляк стал 
победителем первенства Рос-
сии и попал в состав нацио- 
нальной сборной, выполнил 
норматив кандидата в мас-
тера спорта. Вот какой ком-
ментарий удалось получить у 
юного спортсмена корреспон-
дентам «Магаданской прав-
ды» и «Колыма Плюс»: «…Мне 
было интересно понаблюдать 
за своим соперником Ильей 
Старосельским. Он входит в 
сборную России, так же, как и 
я. У него считается самой луч-
шей техника. Мне было инте-
ресно следить за его ударами, 
почерпнуть некоторые мо-
менты. Я запомнил, хочу сей-
час натренироваться».

В марте в Екатеринбурге 
пройдет первенство России, 
где примет участие и Алек-
сандр Николаев. Наставники 
ожидают от него хороших ре-
зультатов.

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
ЗащИщаТЬСя  
БЕЗ ПрИвИвКИ

Соблюдение правил гигиены 
и здоровый образ жизни помо-
гут избежать заражения грип-
пом людям, не сделавшим при-
вивку. Об этом рассказал Рос-
потребнадзор,  сообщает «РГ».

Противопоказаниями для 
вакцинации от гриппа могут 
быть аллергические реакции на 
куриный белок, сильная реак-
ция при предыдущей прививке, 
иммунодефицитные состояния, 
острая инфекция и др. При от-
сутствии прививки основными 
мерами профилактики являют-
ся соблюдение правил личной 
гигиены и принципов здорово-
го образа жизни.

Следует придерживаться пра-
вильного режима дня (вовре-
мя принимать пищу, высыпать-
ся), заниматься спортом и зака-
ляться. Питание должно быть 
сбалансированным и качест-
венным, рекомендуется употре-
блять темно-зеленые, красные и 
желтые овощи и фрукты, содер-
жащие антиоксиданты, витами-
ны А, С, Е и бета-каротин.

Желательно отказаться от 
курения – курильщики более 
склонны к респираторным за-
болеваниям. Также ослаблен-
ный иммунитет бывает у лю-
дей, которые регулярно испы-
тывают стресс.

В разгар эпидемии необхо-
димо чаще мыть руки, поль-
зоваться антибактериальны-
ми влажными салфетками или 
антибактериальным гелем. Не 
прикасайтесь грязными рука-
ми к лицу, слизистым оболоч-
кам рта и носа. Избегайте мест 
скопления людей. Пользуйтесь 
медицинскими масками, чтобы 
защититься от заражения или 
не заразить других при первых 
признаках заболевания.

БУДУТ ЖИТЬ  
в МОСКвЕ, КаК ДОМа

В июне в столице откроет-
ся социальная гостиница для 
онкобольных детей. В ней бес-
платно смогут останавливать-
ся семьи с детьми из регионов, 
которые приезжают на лече-
ние в московские клиники, со-
общает «РГ».

Власти нашли два четырех-
этажных здания на Нагорной 
улице общей площадью 6,6 ты-
сячи «квадратов». Как сооб-
щила заммэра Москвы по во-
просам социального развития 

Анастасия Ракова, оба они пе-
реданы фонду «Добрый дом» в 
безвозмездное пользование на 
10 лет под социальную гости-
ницу для онкобольных детей из 
регионов. По словам заммэра, 
такие дети в среднем проводят 
на больничной койке около 20 
дней, а затем от 6 до 12 месяцев 
проходят процедуры в клинике. 
Кроме того, ребята вынужде-
ны возвращаться каждый год 
на контрольный осмотр врачей. 
Именно на этот период их се-
мьям нужно проживание.

Впереди ремонт, и уже в июне 
ребята смогут заехать в один из 
корпусов, рассказала «РГ» ген-
директор фонда «Добрый дом» 
Юлия Ромейко: «Москва, как 
настоящая «мать городов рус-
ских», протянула руку помощи 
регионам, подарив им возмож-
ность спокойно отправлять сво-
их детей на лечение в лучшие 
клиники страны. Мы хотим сде-
лать уникальный проект – ни-
каких номеров, только кварти-
ры, все как дома. В общей слож-
ности в гостинице смогут жить 
порядка тысячи ребят».

СКОЛЬКО рОЖаЮТ?

В течение прошлого года, с 
января по ноябрь, рост рожда-
емости отмечается только в 
трех регионах – Москве, Кара-
чаево-Черкессии и Ингушетии. 
Об этом рассказал в интервью 
«РГ» министр труда и соцза-
щиты Максим Топилин.

Он отметил, что самый замет-
ный рост рождаемости произо-
шел в столице – на 4,3 тысячи 
детей или на 3,5 процента по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года. А самое боль-
шое снижение рождаемости – 
в Московской области, почти на 
10 тысяч за 11 месяцев 2019 года, 
или на 13 процентов.

«Мы сейчас ориентируем-
ся не на абсолютное число ро-
ждений, а на рост суммарного 
коэффициента рождаемости 
(число рождений на одну жен-
щину) или хотя бы его стаби-
лизацию», – сказал министр.

В 2015 году он составил 1,777, 
а потом пошло снижение, ко-
торое сохраняется в настоя-
щее время. По итогам 2017 го-
да, рождаемость снизилась 
почти на 11 процентов по срав-
нению с 2016 годом. В 2018 го-
ду – на пять процентов. В 
ушедшем году за 10 месяцев – 
на семь с половиной.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в са-
марском аэропорту у 
бортпроводника изъяли 55 
килограммов икры, жите-
ля владивостока накажут 
за фото с совой, а житель-
ница Бурятии скончалась 
из-за передозировки пара-
цетамола.

БОрТПрОвОДнИК- 
КОнТраБанДИСТ

Более 55 килограммов ло-
сосевой икры вез в своем ба-
гаже бортпроводник одной 
из авиакомпаний, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу управления Россель-
хознадзора по региону.

При досмотре в Междуна-
родном аэропорту Курумоч 
Самарской области выясни-
лось, что документов, под-
тверждающих качество и 
безопасность деликатеса, у 
его владельца нет.

Как рассказал сам фигу-
рант дела, икру он прио-
брел на рынке города Ана-

дыря Чукотского авто-
номного округа. Мужчина 
успешно перевез полцент-
нера продукта в Москву, а 
затем попытался доставить 
в Самару.

ФОТО С ПТИЧКОЙ

Деятельностью предпри-
имчивого жителя Влади-
востока, который предла-
гал туристам сфотографи-
роваться с совой-сипухой, 
заинтересовалась полиция, 
сообщает «РГ». Проверку 
правоохранители решили 
провести после того, как на 
молодого человека пожало-
валась иностранная турист-
ка. Как выяснилось, 23-лет-
ний парень предлагал сде-
лать фото не бесплатно, а 
за тысячу рублей. Причем о 
том, что за снимок придет-
ся платить, люди узнавали 
только после того, как он 
уже был готов.

В пресс-службе УМВД Рос-
сии по Владивостоку сооб-
щили, что в отношении фо-
тографа составили прото-
кол об осуществлении пред-
принимательской деятель-
ности без регистрации в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя (статья 
14.1 КоАП РФ). Материалы 
направили в мировой суд. 
Нарушителю грозит штраф 
до двух тысяч рублей.

ПЕрЕДОЗИрОвКа 
ПараЦЕТаМОЛОМ

В Бурятии из-за передози-
ровки парацетамола сконча-
лась 24-летняя девушка. 28 
декабря ее санитарным рей-
сом доставили в Республи-
канскую клиническую боль-
ницу имени Н. А. Семашко, 
но спасти пациентку врачам 
не удалось, сообщает «РГ».

Как выяснилось, к ухудше-
нию ее состояния привели 
сразу три фактора. Девушка 
находилась на строгой диете 
и потеряла сразу десять ки-
лограммов за месяц. Это на-
рушило работу ферментной 
системы печени. Сказалась 
также ранее перенесенная 
инфекция вирусного гепати-
та В, которую подтвердили 
лабораторные тесты.

К тому же она принимала 
парацетамол – лекарство, 
которое при передозиров-
ке поражает печень и вызы-
вает тяжелые некрозы. Для 
уже пострадавшего органа 
прием двух таблеток по три 
раза в день совместно с аце-
тилсалициловой кислотой 
стал тяжелым ударом. Ведь 
уже 1,5 таблетки считаются 
токсичной дозой.

Несмотря на интенсивное 
лечение, в том числе деток-
сикацию экстракорпораль-
ным методом, пациентка 
впала в кому, из которой 
уже не вышла.

Согласитесь, чего мы толь-
ко не слышали от владель-
цев кошек о своих люби-
мых питомцах. И грызунов 
они ловят, и «темные силы» 
из квартиры выгоняют, и ле-
чебные свойства оказывают, 
и нервы успокаивают, и со-
беседники хорошие (якобы 
они могут понимать свое-
го хозяина и даже отвечать 
ему), да и многое другое. а 
вот история о том, что бла-
годаря коту хозяин стал ви-
деть вещие сны, в одном из 
которых кот попросил се-
бя продать, – это что-то но-
венькое.

ПрОДаЙ МЕня!

Необычное объявление по-

явилось на одной из торго-
вых площадок в Сети. Про-
давец предложил приобре-
сти кота по имени Георгий 
за 20 млн рублей, который 
якобы может влиять на ход 
событий, сообщает Рен ТВ.

Как рассказывает продавец, 
с Георгием они познакоми-
лись весной 2018 года. «Исто-
рия знакомства с кошкой на-
чалась весной 2018 года, ког-
да я, отчаявшись от того, что 
ходил по замкнутому кругу и 
имел проблемы буквально во 
всем, в том числе со здоровь-
ем, приехал в село Чудиново 
Челябинской области на мо-
гилку местной целительни-
цы Дуняши, – сказано в объ-

явлении на «Авито». – На тот 
момент я слабо верил в по-
тусторонние силы, но что-то 
привело меня туда. Попросил 
у нее помощи… Здесь за мной 
буквально увязалось это пу-
шистое создание. Я понял, что 
это знак, и не ошибся».

По словам продавца, жи-
вотное полностью измени-
ло его жизнь. Оно якобы по-
зволяет своему хозяину ви-
деть вещие сны, в которых 
есть ответы на все волную-
щие вопросы.

Продавец заявляет, что 
в одном из таких снов кот 
сам попросил себя продать, 
а вырученные деньги пу-
стить на благое дело.

Продам кота-целителя 
за 20 млн рублей

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХУТДИнОва
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https://rg.ru/2019/07/11/vyzhutovich-polezno-otkazatsia-ot-mifov-o-prichinah-nizkoj-rozhdaemosti.html
https://rg.ru/2019/12/18/topilin-rozhdaemost-v-rossii-vse-eshche-vyshe-chem-v-evrope.html
https://rg.ru/2019/12/18/topilin-rozhdaemost-v-rossii-vse-eshche-vyshe-chem-v-evrope.html
https://25.xn-b1aew.xn-p1ai/news/item/19329623
https://25.xn-b1aew.xn-p1ai/news/item/19329623
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внИМанИЕ! аДрЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

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

Свыше 32 тысяч раз магаданцы обратились в полицию

Отдел МвД россии по  
г. Магадану под руководст-
вом начальника Григория 
Кужбы подвел итоги рабо-
ты за прошлый год. в об-
суждении вопросов прини-
мали участие руководители 
УМвД россии по Магадан-
ской области, мэрии, проку-
ратуры, председатель Обще-
ственного совета при ОМвД.

Началось совещание с торже-
ственного награждения. За до-
бросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, достиг-
нутые результаты в оператив-
но-служебной деятельности 
мэр города Магадана Юрий 
Гришан вручил благодарст-
венные письма представите-
лям патрульно-постовой служ-
бы, уголовного розыска, отдела 
участковых уполномоченных 
полиции. Ряд сотрудников был 
поощрен правами начальни-
ка регионального Управления 
МВД России и Отдела МВД Рос-
сии по г. Магадану.

В ходе заседания было от-
мечено, что свыше 32 тысяч 
горожан обратились в поли-
цию с различными сообще-
ниями. По рассмотренным 

заявлениям возбуждено свы-
ше 1 600 уголовных дел.

Следователями и дознавате-
лями ОМВД России по г. Мага-
дану в суд направлено без ма-
лого 670 уголовных дел.

Обеспечение общественно-
го порядка, повышение уров-
ня безопасности граждан на 
территории города невоз-
можно без эффективной про-
филактической деятельности 
полиции. Эту работу сложно 
представить без участковых 
уполномоченных полиции и 
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних.

В настоящее время на уче-
те полицейских состоят около  
1 500 человек. Среди них особые 
категории граждан, которые 
требуют пристального внима-
ния – ранее судимые, условно-
досрочно освобожденные, бы-
товые правонарушители, несо-
вершеннолетние и другие.

В целях профилактики, пре-
дупреждения и пресечения 
преступности, в том числе бы-
товой и рецидивной, в отчет-
ном периоде проводились та-
кие оперативно-профилакти-
ческие операции, как: «Над-

зор», «Быт», «Ваш участко-
вый!», «Рецидив» и другие. По 
итогам 2019 года участковыми 
уполномоченными раскрыто 
138 преступлений, выявлено 
и пресечено 1 114 администра-
тивных правонарушений. От-
мечается позитивная динами-
ка по снижению почти на 28 % 
количества преступлений, со-
вершенных на бытовой почве.

На профилактическом уче-
те инспекторов по делам несо-
вершеннолетних состоит свы-
ше 100 подростков, 36 закон-
ных представителей, а так-
же 12 групп антиобществен-
ной направленности. За отчет-
ный период сотрудниками по-
лиции проверено 500 семей 
на предмет выявления фак-
тов нахождения детей в со-
циально опасном положении. 
Эта работа проводится сов-
местно с представителями от-
дела опеки, образовательных 
организаций, уполномочен-
ным по правам ребенка в Ма-
гаданской области. Для устра-
нения причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности 
и совершению правонаруше-
ний несовершеннолетними, в 
орган системы профилакти-
ки направлено более 470 пись-
менных сообщений, в органы 
здравоохранения и социаль-
ной поддержки населения по-
мещены 26 несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи 
со стороны государства.

Принятыми мерами не было 
допущено роста подростковой 
преступности, удалось добить-
ся сокращения на 25% группо-
вой противоправной деятель-

ности. На 12% уменьшилось об-
щее количество преступлений, 
совершенных в отношении де-
тей, в том числе насильствен-
ного характера.

В прошлом году сотрудни-
ками полиции выявлено и 
пресечено более 5 600 адми-
нистративных правонаруше-
ний, преобладающее большин-
ство из них связано с распити-
ем спиртных напитков и по-
явлением в состоянии опьяне-
ния в общественных местах.

В отчетном периоде личным 
составом Отдела реализованы 
мероприятия по недопуще-
нию нарушений общественно-
го порядка во время проведе-
ния 80 массовых, 78 публич-
ных и 9 спортивных меропри-
ятий, в которых приняли учас-
тие свыше 100 тысяч человек.

В целях обеспечения без-
опасности граждан на тер-
ритории города Магадана со-
трудниками полиции прове-
дено 27 оперативно-профи-
лактических мероприятий.

В 2019 году полицейские в 
своей работе широко исполь-
зовали помощь общественно-
сти – представителей народ-
ных дружин. Свыше 140 раз 
члены ДНД выходили на охра-
ну правопорядка в составе па-
трульно- и дорожно-постовых 
служб полиции, осуществляли 
охрану общественного поряд-
ка и безопасности граждан при 
проведении культурно-массо-
вых мероприятий. Ими выяв-
лено более 50 административ-
ных правонарушений. На со-
вещании было отмечено, что 
в том числе благодаря помо-

щи общественников, количест-
во противоправных деяний, со-
вершенных на улицах нашего 
города снизилось на 12%.

Особое внимание в прошед-
шем году уделялось повыше-
нию качества предоставления 
государственных услуг на-
селению – свыше 74 тысяч, в 
том числе по выдаче, замене 
паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, по реги-
страционному учету граждан 
Российской Федерации по ме-
сту жительства и по месту 
пребывания в пределах РФ, по 
осуществлению миграцион-
ного учета иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, 
по выдаче справок о наличии 
(отсутствия) сведений о суди-
мости (в электронном виде), 
по добровольному дактило-
скопированию граждан.

Подводя итоги, Григорий 
Кужба подчеркнул, что по ря-
ду направлений борьбы с пре-
ступностью получены поло-
жительные результаты. Под-
полковник полиции отметил, 
что в числе приоритетных за-
дач, стоящих перед отделом, – 
противодействие преступно-
сти и обеспечение правопо-
рядка, укрепление служебной 
дисциплины и законности, со-
вершенствование взаимодей-
ствия с органами местного са-
моуправления в целях исполь-
зования взаимных возможно-
стей для предупреждения и 
пресечения преступности, в 
том числе хищений с исполь-
зованием средств мобильной 
связи и высоких технологий.

Оксана ПЕТрОва

Верните знак инвалиду!
16 января т. г. замести-

тель начальника полиции 
УМвД россии по Магадан-
ской области Сергей Мо-
гилевич и член Общест-
венного совета при УМвД 
Дмитрий Плотников про-
вели прием граждан. на 
мероприятии также при-
сутствовали участковые 
уполномоченные поли-
ции.

Во время встречи к об-
щественнику и полковни-
ку полиции обратился ин-
валид – колясочник Сергей 
Лесков, который обозначил 
свою проблему так: «Мне 
как инвалиду I группы по 
государственной програм-
ме «Доступная среда» ад-
министрация города Мага-
дана оборудовала автосто-
янку со спецзнаками для 

подъезда спецтехники воз-
ле дома по улице Гагарина. 
Однако знаки были сорва-
ны соседом и на мое ме-
сто он ставит свой автомо-
биль». Сергей Павлович по-
яснил, что его жена также 
инвалид-колясочник, и по-
просил разобраться в дан-
ной ситуации.

«Ваше обращение я беру 
на личный контроль. Уве-
рен, что разберемся в этой 
ситуации в ближайшее вре-
мя», – заверил Сергей Мо-
гилевич, незамедлитель-
но дав поручения участко-
вым уполномоченным по-
лиции.

анастасия вЛаДОва

Студенческий 
десант-2020

на протяжении несколь-
ких лет накануне Дня рос-
сийского студенчества, 
УМвД россии по Магадан-
ской области совместно с 
общественными советами 
проводит акцию «Студен-
ческий десант».

В этом году студенты, уча-
щиеся средних специальных 
учебных заведений и школь-
ники старших классов позна-
комятся с работой: дежур-
ных частей, Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения, патруль-
но-постовой службы, экспер-
тов-криминалистов, киноло-
гов, следователей, оперупол-
номоченных и других веду-

щих подразделений поли-
ции. Для участников акции 
будут организованы различ-
ные экскурсии, в том числе 
в музей магаданской мили-
ции и галерею Памяти. Со-
стоятся товарищеские мат-
чи по футболу и встреча по 
настольному теннису между 
командами студентов и по-
лицейских.

«Студенческий десант» – 
дает возможность проде-
монстрировать полную и до-
стоверную информацию о 
работе сотрудников органов 
внутренних дел Магадан-
ской области.

Максим ДЕДОв

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, 

первый заместитель мэра города Магадана
_______________ А.В. Малашевский

«17» января 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 16.01.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект) состоялись 18 
января 2020 года в 18.00 часов в аудитории № 28 в МАУК города Магадана «Центр культуры (город Магадан, проспект Кар-
ла Маркса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Ма-
гаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д.

На публичных слушаниях Проект рассмотрен в полном объеме.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили следующие предложения:

№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Пункт 7.1.4 Правил благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» 
изложить в следующей редакции:
«7.1.4. При выполнении работ на фасадах зданий, стро-
ений, сооружений необходимо наличие разрешения 
о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика, выданного департаментом САТЭК мэрии города 
Магадана в порядке, установленном статьей 19.2 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденных решением 
Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.».

В связи с необходимостью приведения Правил благоустройст-
ва и содержания территории муниципального образования «Го-
род Магадан»
в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 
23.12.2019 № 105-Д «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан» организатором публичных слушаний рекомендовано учесть 
данное предложение.

2 Абзац 2 пункта 7.5.3 Правил благоустройства и содер-
жания территории муниципального образования «Город 
Магадан» исключить.

В связи с необходимостью приведения Правил благоустройства и со-
держания территории муниципального образования «Город Магадан»
в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 23.12.2019 
№ 105-Д «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Магадан» организато-
ром публичных слушаний рекомендовано учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции Проекта, предложений и замечаний не поступало.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта, одобрены участниками публичных слушаний 

(единогласно). Предложения будут включены в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», который будет направлен в Ма-
гаданскую городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-
вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

Секретарь публичных слушаний  С.Е. КРАСоВСКий

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «10» января 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая ин-
спекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требова-
ний Постановления Мэрии города 
Магадана от 28 февраля 2019 г. N 
535 "Об утверждении порядка при-
нятия решения о сносе самоволь-
ной постройки либо решения о сно-
се самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории муниципального образования "Город 
Магадан" извещает собственника деревянного частного дома, расположенного на 
земельном участке по ул. Цветочная, д. 30 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. № – 6, и представить правоуста-
навливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 16» января 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления 
мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) само-
вольных построек установлен-
ных на земельных участках му-
ниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движи-
мого имущества, расположенного на земельном участке в районе ул. Гагарина 
д.32 Б в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавливающие документы 
на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 16» января 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления 
мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) само-
вольных построек установлен-
ных на земельных участках му-
ниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движи-
мого имущества, расположенного на земельном участке в районе ул. Гагарина 
д.46 В в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы 
на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «20» января 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления мэрии города Магадана об органи-
зации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земель-
ных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимого имущества деревянный дом, 
расположенного на земельном участке по ул. Береговая, д. 63 в п. Снеж-
ный г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Мага-
дан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливаю-
щие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) 
в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «20» января 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админист-

ративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требований постановления мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на зе-
мельных участках муниципального образования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает собственника имущества (деревянный дом, 
хоз. постройки), расположенные на земельном участке по ул. Береговая, 
д. 1/1, в п. Снежный г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по 
адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить право-
устанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезе-
но) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

МЭРиЯ ГоРоДА МАГАДАНА
ПоСТАНоВЛЕНиЕ от 20.01.2020 г. № 76 г. Магадан

О пОдгОтОвке прОекта О внесении изменений в правила землепОльзОвания и 
застрОйки муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь стать-
ей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 35.1, 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Комиссии по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) в течение 10 дней со дня опубликования настоящего по-
становления обеспечить подготовку проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

2. Состав и общий порядок деятельности Комиссии утвержден постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 
1500 «О комиссии по землепользованию и застройке».

3. Утвердить порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» согласно в приложению № 
1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном 
сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» и приравнивается к сообщению о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

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

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

ПРиЛоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 20.01.2020 № 76

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по землепользованию и застройке по подготовке 

проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан»

1. Общие положения
1.1. В своей деятельности комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) 

руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Магадана.

1.2. Комиссия рассматривает вопросы по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Магадан» (далее – Правила) в порядке, уста-
новленном статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Права Комиссии
Для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, Комиссия 

вправе:
а) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния города Магадана, иными органами, организациями и объединениями, а также юридическими 
и физическими лицами, в том числе приглашать их либо их представителей на свои заседания;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и матери-
алы;

в) осуществлять иные законные действия.
3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Пра-

вила
3.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию на бумаж-

ном носителе по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по адресу 
электронной почты: satek@magadangorod.ru в течение 7 дней с момента опубликования в газе-
те «Вечерний Магадан» постановления мэрии города Магадана о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан» (далее – Проект).

3.2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспре-

пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федераль-
ного значения;

2) органами исполнительной власти Магаданской области в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства ре-

гионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-

док регулирования землепользования и застройки на территории города Магадана;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

3.3. Органы, юридические лица (их представители), из числа указанных в пункте 3.2 настоя-
щего Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изме-
нений в Правила с указанием следующих сведений:

– полное наименование органа либо юридического лица;
– ИНН;
– место нахождения и почтовый адрес органа либо юридического лица;
– контактный телефон (при наличии);
– адрес электронной почты (при наличии);
– информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого дей-
ствует представитель);

– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предло-

жение о внесении изменений в Правила;
– дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или юридического ли-

ца без доверенности, либо уполномоченного представителя.
3.4. Физические лица (их представители), из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Поряд-

ка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Пра-
вила с указанием следующих сведений:

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
– наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и 

кем выдан, код подразделения);
– адрес места регистрации и места жительства (в случае их несовпадения);
– контактный телефон (при наличии);
– адрес электронной почты (при наличии);
– информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого действует пред-
ставитель);

– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предло-

жение о внесении изменений в Правила;
– дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
3.5. В случае если лица, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, действуют через пред-

ставителей, к предложению о внесении изменений в Правила прилагается документ, подтвер-
ждающий полномочия представителей.

3.6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, 
а также предложения, оформленные с нарушением пунктов 3.3 – 3.5 настоящего Порядка, либо 
не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.

4. Порядок проведения работ по подготовке Проекта
4.1. Комиссия в срок, указанный в постановлении мэрии города Магадана о подготовке Про-

екта, осуществляет его подготовку, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц, и 
направляет такой Проект на рассмотрение в департамент строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Магадана (далее – Департамент).

4.2. Департамент осуществляет проверку Проекта, представленного Комиссией, на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального образова-
ния «Город Магадан», схемам территориального планирования Магаданской области, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

4.3. По результатам указанной проверки Департамент направляет Проект главе муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэру города Магадана или в случае обнаружения его несо-
ответствия требованиям и документам, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, в Комис-
сию на доработку.

4.4. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана при полу-
чении от Департамента Проекта принимает решение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому Проекту в срок не позднее чем через 10 дней со дня полу-
чения Проекта.

4.5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту Ко-
миссия с учетом их результатов обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет его 
главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана с обязательным 
приложением протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.6. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана в течение 
10 дней после представления ему Проекта и обязательных приложений к нему принимает ре-
шение о направлении указанного Проекта в Магаданскую городскую Думу или об отклонении 
Проекта и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты повторного представ-
ления Проекта.
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3123 января
2020 года документыВМ

№ 4
ПРиЛоЖЕНиЕ № 2

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 20.01.2020 № 76
ЭТАПЫ

градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»
1. Корректировка карты градостроительного зонирования.
2. Корректировка градостроительных регламентов.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра

города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«20» января 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Количество присутствующих – 3 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 123 от 15.01.2020.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты решений) состоялись 15 января 2020 года в 
городе Магадане в здании МАУК города Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проек-
ты решений рассмотрены в полном объеме.

В повестку дня включено 4 вопросов:

1. Обращение Гасановой Виталины Викторовны в интересах ооо «Торговый дом «КАРАГи – ПЛЮС» о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта», код 4.9 земельного участка 

с кадастровым номером 49:09:030609:375 площадью 233 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Чукотской.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

2. Обращение Хасматулина Николая Сергеевича в интересах Листвянской Надежды Александровны о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта», код 4.9 земельного участка с 
кадастровым номером 49:09:030704:1086 площадью 319 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Пролетар-
ской, 108.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

3. Обращение Матузок Юрия Алексеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства», код 2.1 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030613:12 пло-
щадью 407 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы 2-й Загородной.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

4. Обращение Емелина Анатолия Михайловича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части изменения предельного минималь-
ного размера земельного участка с 600 кв. м на 522 кв. м образуемого земельного участка путем перераспределения земель и 
земельного участка с кадастровым номером 49:09:031604:142 расположенного в городе Магадане в микрорайоне Солнечный 
в районе улицы Кавинской.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
2. Организатором публичных слушаний по вопросам повестки дня рекомендовано предоставить запрашиваемые разреше-

ния.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний А.В. ЛиТУЕВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.01.2020 № 66 г. Магадан

Об актуализации схемы вОдОснабжения и 
вОдООтведения муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» на периОд 2015-2029 гОды

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вме-
сте с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-
ния», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), во ис-
полнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения посе-
лений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782», руководствуясь статья-
ми 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Город Магадан» на период 2015-2029 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1765, следующие изменения:

1.1. В книге 1. «Схема водоснабжения» в главе I «Схема водоснабжения» в раз-
деле 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения» наиме-
нование подраздела 2.1. «Основные направления, принципы, задачи и целевые по-
казатели развития централизованных систем водоснабжения» заменить на наиме-
нование: «Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показа-
телей развития централизованных систем водоснабжения». Далее по тексту слова 
«целевые показатели» заменить словами «плановые значения показателей» в со-
ответствующих падежах.

1.2. В книге 1. «Схема водоснабжения» в главе I «Схема водоснабжения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения» подраздел 4.3. «Сведения о вновь стро-
ящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах си-
стемы водоснабжения» дополнить следующими изменениями:

1.2.1. Перед абзацем с заголовком «Реконструкция насосных станций II подъе-
ма» вставить абзац с заголовком «Реконструкция насосных станций I подъема» сле-
дующего содержания:

«В связи с запланированным строительством в мкр-не «Снежная Долина» объ-
екта «Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном «Северный Артек», объ-
екта «Кванториум», малоэтажной застройки по программе «Восточный гектар» не-
обходимо выполнить реконструкцию ВНС «Снежная Долина», а именно заменить 
насосы 1-го и 2-го подъемов на более энергосберегающее и высокоэффективное 
насосное оборудование, дополнительно установить резервуар чистой воды емко-
стью 200 куб. м.».

1.2.2. Перед абзацем с заголовком «Реконструкция сетей водоснабжения» вста-
вить абзац с заголовком «Станции ультрафиолетового обеззараживания воды» сле-
дующего содержания:

«Для дополнительного обеззараживания воды в микрорайонах «Марчекан», 
«Новая Веселая», «Солнечный» в схему водоснабжения внесены станции ультра-
фиолетового обеззараживания воды.».

1.3. В книге 1. «Схема водоснабжения» в главе I «Схема водоснабжения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения» в подразделе 4.1. «Перечень основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» таблицу 
40. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с раз-
бивкой по годам» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. В книге 1. «Схема водоснабжения» в главе I «Схема водоснабжения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения» в подразделе 4.3. «Сведения о вновь 
строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения» таблицу 43. «Перекладываемые участки сети» и таблицу 
44. «Перечень новых участков сетей» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В книге 1. «Схема водоснабжения» в главе I «Схема водоснабжения» в раз-
деле 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, включающую в 
себя разбивку по годам» в подразделе 6.1. «Оценка стоимости основных мероприя-
тий по реализации схем водоснабжения» таблицу 45. «Оценка стоимости основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения в текущих ценах» и таблицу 46. 
«Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и рекон-
струкцию объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В книге 1. «Схема водоснабжения» в главе I «Схема водоснабжения» наиме-
нование раздела 7. «Целевые показатели развития централизованных систем во-
доснабжения» заменить на наименование: «Плановые значения показателей раз-
вития централизованных систем водоснабжения». Далее по тексту слова «целе-
вые показатели» заменить словами «плановые значения показателей» в соответ-
ствующих падежах.

1.7. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 1. «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального обра-
зования «Город Магадан» в подразделе 1.5. «Описание состояния и функциониро-
вания канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку 
их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод 
на существующих объектах централизованной системы водоотведения» таблицу 4. 
«Сведения по протяженности сетей водоотведения» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» раздел 
1. «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образова-
ния «Город Магадан» дополнить подразделом 1.10. «Сведения об отнесении цен-
трализованной системы водоотведения (канализации) к централизованным систе-
мам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и опи-
сание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к цен-
трализованным системам водоотведения поселений или городских округов, а так-
же информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают 
сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотве-
дения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них тех-
нологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод» с 
содержанием согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.9. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 3. «Прогноз объема сточных вод» в подразделе 3.3. «Расчет требуемой мощ-
ности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотве-
дения с разбивкой по годам» таблицу 20. «Расчет требуемой мощности очистных 
сооружений» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настояще-
му постановлению.

1.10. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-
скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» наи-
менование подраздела 4.1. «Основные направления, принципы, задачи и целевые 
показатели развития централизованной системы водоотведения» заменить на на-
именование: «Основные направления, принципы, задачи и плановые значения по-
казателей развития централизованной системы водоотведения». Далее по тексту 
слова «целевые показатели» заменить словами «плановые значения показателей» 
в соответствующих падежах.

1.11. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-

скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» в по-
дразделе 4.2. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведе-
ния с разбивкой по годам» таблицу 22. «Перечень основных мероприятий по реа-
лизации схем водоотведения с разбивкой по годам» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.12. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-
скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» в 
подразделе 4.3. «Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схем водоотведения» таблицу 23. «Технические обоснования основных мероприя-
тий по реализации схем водоотведения» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

1.13. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-
скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» в по-
дразделе 4.4. «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения» аб-
зац с заголовком «Строительство и реконструкция самотечных и напорных канали-
зационных коллекторов», размещенный перед таблицей 24. «Длины перекладывае-
мых участков сетей водоотведения», изложить в следующей редакции:

«В городском округе общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канали-
зации на 2015 год составляет 178,86 км. На расчетный срок схемы предусматрива-
ется замена/реконструкция 2,5 км сетей водоотведения в год. В таблице 24 пред-
ставлены длины перекладываемых участков водопроводов, сгруппированные по 
диаметрам.».

1.14. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-
скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» в по-
дразделе 4.4. «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения» та-
блицу 25. «Перспективные участки сетей водоотведения» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.15. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоотведения» в раз-
деле 6. «Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модер-
низацию объектов централизованной системы водоотведения» таблицу 26. «Оцен-
ка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в теку-
щих ценах» и таблицу 27. «Оценка величины необходимых капитальных вложений 
в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведе-
ния» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему поста-
новлению.

1.16. В книге 2. «Схема водоотведения» в главе I «Схема водоснабжения» наи-
менование раздела 7. «Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения» заменить на наименование: «Плановые значения показателей раз-
вития централизованной системы водоотведения». Далее по тексту слова «целе-
вые показатели» заменить словами «плановые значения показателей» в соответ-
ствующих падежах.

1.17. Внести изменения в электронную модель схемы водоснабжения и водоот-
ведения в соответствии с таблицей «Изменения в электронную модель схемы во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 
2015-2029 годы» согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана (Худинин) разместить на официальном интер-
нет – сайте мэрии города Магадана актуализированную схему водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «Город Магадан» на период 2015-2029 
годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 17.01.2020 № 66
Таблица 40. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

№ п/п Наименование мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 0 2 2 -
2029

Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоснабжения
1 Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка»
2 Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке»
3 Строительство объекта «Водоочистные сооружения питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан»
4 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане»
5 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане»
6 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане»
7 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежный – 1»
8 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежная Долина»
9 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Сокол»
10 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Уптар»
11 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Правая Козлинка»
12 Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане
13 Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане
14 Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на реке Каменушка в г. Магадане
15 Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища № 1 на реке Каменушке в г. Магадане
16 Реконструкция насосных станций 2-го подъема
17 Установка дизель-генераторов на водозаборных узлах в п. Сокол, п. Уптар, мкр. Снежная Долина, мкр. Снежный
18 Устройство резервных источников водоснабжения котельных №21, №43, №2
19 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар
20 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоснабжения, в т.ч. объем работ, п/м
21 Корректировка проектной и рабочей документации и строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане», общей протяженно-

стью 3,725 км
1862,5 1862,5

22 Строительство второго магистрального водопровода на р. Каменушка в г. Магадане
23 Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады в городе Магадане», общей протяженностью 3,224 км 1612 1612
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2029

24 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в г. Магадане»
25 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагарина, 23 в г. Магадане»
26 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в г. Магадане»
27 Проектирование и строительство сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов в мкр. Веселая и котельной №43, общей протяженностью 1,452 км проект 726 726
28 Строительство участков водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки, общей протяженностью 7,787 км 1947 1947 3893
29 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в г. Магадан, общей протяженностью 169,2 км 5 5 5 154,2
30 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Дукча, общей протяженностью 1,453 км 112 112 1229
31 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Радист общей протяженностью 1,056 км 81 81 894
32 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Снежный, общей протяженностью 8,969 км 670 670 4713
33 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Снежная Долина, общей протяженностью 5,571 км 429 429 3426
34 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в п. Уптар, общей протяженностью 6,224 км 479 479 5266
35 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в п. Сокол, общей протяженностью 18,552 км 1427 1427 15698
36 Перекладка сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности, общей протяженностью 9,209 км 2303 2303 4603
37 Строительство водопровода д. 400 от ВК пр. (т.А) по ул. Транспортной до ТВК 2083 по ул. Октябрьской 470
38 Реконструкция водопровода д. 200 на д. 300 от ТВК 2083 до ВК пр.2 по ул. Октябрьской 460
39 Строительство водопровода д. 300 от ТВК 1104 на ул. Полярной, вдоль ул. Нагаевской до ВК-пр.1, от ВК пр.1 по ул. Нагаевской в районе пересечения с ул. Клубной, вдоль ул. 

Клубной до ВК пр.2 на ул. Октябрьской
1125

40 Реконструкция водопровода д. 500 на д. 600 от ВК 147 по ул. Берзина до ВК 47 по ул. Колымское шоссе 900
41 Строительство водопровода д. 200 от ВК 47 по ул. Колымское шоссе до границы зем. Участка СОК «Президентский» 180
42 Реконструкция стального водопровода д. 300 на ПЭ д. 300 по ул. Марчеканское шоссе (ТВК 511 – ТВК 2358) 153
43 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 от ТВК 1092 до ТВК 1589 по ул. Приморской 302
44 Строительство водопровода д. 200 от ВК пр.1 до ТВК 1092 по ул. Нагаевской 146
45 Строительство водопровода от ТВК 2358 по ул. Марчеканское шоссе до ТВК 2503 по ул. Марчеканская 2100
46 Строительство водопровода д. 200 от ВК 245а по ул. Ленина до ВК 2648 по ул. Советская 390
47 Строительство водопровода д. 150 от ВК 2655б до ВК пр.11 по ул. Пролетарская 380
48 Строительство водопровода д. 300 от ТВК 2100 до НС «Мучные склады» по ул. Речной 3200
49 Строительство водопровода д. 350 от ВК пр.1 по ул. Берзина до ТВК 1621 по ул. Якутская (для подключения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля») 1850
50 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: поверхностный водозабор «Снежная Долина» – ВК 1 – ВК 2 – ВК пр.1 300
51 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 150 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: ВК пр.2 – ВК 28 432
52 Строительство водопровода д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: водозабор «Снежная Долина» – ВК пр.1 – ВК пр.2 830
53 Строительство участков водопроводных сетей в соответствии с перспективой развития муниципального образования «Город Магадан» согласно генеральному плану, общей про-

тяженностью 40,276 км
54 Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Набережная р. Магаданки, 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003 в г. Магадане 110
55 Реконструкция водопроводных сетей стальных (7) по адресу: ул. Билибина, 3, 5 в г. Магадане 226
56 Реконструкция сетей холодной воды ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200 в г. Магадане 86 296
57 Строительство ввода водопроводной сети d=76 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 26,88 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства:

многоквартирный жилой дом по ул. Марчеканской, 14 в г. Магадане (этажность: 4)
26

58 Выноска участка водопроводной сети d=100 мм (подземная прокладка).
Строительство:
– участка водопроводной сети d=100 мм (подземная прокладка);
– участка водопроводной сети 2d=50 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 26,1 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства:
многоквартирные жилые дома по ул. Колымской в г. Магадане (этажность: 7 – 9;
количество квартир – 30;
количество домов – 2)

200
80
40

59 Строительство ввода водопроводной сети 3d=50 мм (подземная прокладка).
Подключаемая нагрузка 15,66 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства:
многоквартирные жилые дома по ул. Энергостроителей в г. Магадане (этажность: 3;
количество квартир – 12;
количество домов – 3)

80

60 Строительство ввода водопроводной сети d=100 мм (подземная прокладка).
Строительство участка водопроводной сети d=50 мм (подземная прокладка).
Подключаемая нагрузка 13,05 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства:
многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьской в г. Магадане (этажность: 4 – 6;
количество квартир – 30;
количество домов – 1)

50
20

61 Строительство ввода водопроводной сети 2d=50 мм (подземная прокладка).
Строительство участка водопроводной сети d=50мм.
Подключаемая нагрузка 26,1 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства:
многоквартирные жилые дома в районе дома № 25/1 по ул. Зайцева в г. Магадане
(этажность: 4 – 6;
количество квартир – 30;
количество домов – 2)

80
40

62 Строительство участка водопроводной сети 2d=133/57 мм (подземная прокладка).
Подключаемая нагрузка 63,74 м3/сут. (ХВС), 39,6 м3/сут. (ГВС). Подключение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 
м, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Октябрьская

53,4
53,4

63 Строительство участка водопроводной сети 2d=110 мм (подземная прокладка).
Подключаемая нагрузка 2,756 м3/сут. (ХВС), 2,059 м3/сут. (ГВС). Подключение планируемой к строительству начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр-
н. Снежный в г. Магадане

109,3
118

64 Строительство участка водопроводной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 1120 м3/сут. Подключение планируемого к строительству универсального спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Президентский»

65 Строительство участка водопроводной сети d=100 мм. Подключаемая нагрузка 97,46 м3/сут. Подключение планируемого к строительству областного родильного дома в городе Ма-
гадане на 80 коек с консультативно-диагностическим центром на 150 посещений в смену

66 Строительство участка водопроводной сети d=76х4,0 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 2,756 м3/сут (ХВС), 2,059 м3/сут (ГВС). Подключение планируемого к стро-
ительству детского сада на 135 мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане

67 Строительство участка водопроводной сети d=80 мм. Подключаемая нагрузка 61 м3/сут. Подключение планируемой к строительству средней общеобразовательной школы на 530 
мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 17.01.2020 № 66

Таблица 43. Перекладываемые участки сети
Начало участка Конец участка Длина участка, м Перспективный услов-

ный диаметр трубы, м
Существующий услов-
ный диаметр трубы, м

Поверхностный водозабор 
на водохранилище №2

Водопроводные очистные соо-
ружения (Проектируемые)

2420,55 1,2 0,8

ВК 93 ВК 94 16,6 0,6 0,53
ВК 92 ВК 93 108,62 0,6 0,53
ВК 91 ВК 92 116,19 0,6 0,53
ВК 90 ВК 91 152,42 0,6 0,53
ВК 147 ВК 90 112,41 0,6 0,53
ВК 95 ВК 49 167,46 0,6 0,53
ВК 373 ВК 147 62,63 0,6 0,53
ВК 94 ВК 95 24,57 0,6 0,53
ВК 2212 ВК 1926 44,04 0,6 0,4
ВК 2017 ВК 2212 70,98 0,7 0,4
ВК 2016 ВК 2017 68,83 0,7 0,4
ВК 2557 ВК 2016 230,01 0,7 0,4
ВК 1935 ВК 1936 21,23 0,6 0,4
ВК 1936 ВК 2546 20,24 0,6 0,4
ВК 2546 ВК 2646 20,85 0,6 0,4
ВК 1934 ВК 1935 60,86 0,6 0,4
ВК 1тэц Уз.13 205,45 0,35 0,33
ВК 1104 ВК 1108 25,09 0,4 0,3
ВК 2014 ВК 1934 125,92 0,6 0,3
ВК 915 ВК 1675 33,3 0,6 0,3
Уз.109 ВК 2014 30,54 0,6 0,3
ВК 1108 Уз.124 16,38 0,4 0,3
ВК 1675 ВК 446 52,41 0,6 0,3
ВК 347 ВК 348 21,91 0,6 0,3
ВК 446 ВК 347 68,11 0,6 0,3
ВК 1932 Уз.109 36,43 0,6 0,3
ВК 1771 ВК 1772 4,46 0,55 0,25
ВК 1772 ВК 1773 17,25 0,55 0,25
ВК 1773 ВК 1774 46,59 0,55 0,25
ВК 1774 ВК 1802 95,45 0,55 0,25
ВК 1802 ВК 1804 65,2 0,55 0,25
ВК 2187 ВК 2188 14,2 0,5 0,25
ВК 1728 ВК 2006 41,84 0,55 0,25
Уз.85 ВК 1771 74,66 0,55 0,25
ВК 1727 ВК 1728 47,5 0,55 0,25
ВК 1726 ВК 1727 26,64 0,55 0,25
ВК 1725 ВК 1726 111,92 0,55 0,25
ВК 1724 ВК 1725 53,88 0,55 0,25
ВК 1610 ВК 1610а 50,93 0,5 0,25
ВК 1609 ВК 1610 22,08 0,5 0,25
ВК 1608 ВК 1609 71,69 0,5 0,25
ВК 1607 ВК 1608 67,43 0,5 0,25
ВК 1605 ВК 1607 53,94 0,5 0,25
ВК 1603 ВК 1605 48,58 0,5 0,25
ВК 1602 ВК 1603 5,58 0,5 0,25
ВК 2006 ВК 1602 37,31 0,5 0,25
ВК 1447 ВК 1448 63,67 0,5 0,25
ВК 1446 ВК 1447 45,3 0,5 0,25
ВК 2188 ВК 1446 129,69 0,5 0,25
ВК 1271 ВК 1274 71,64 0,5 0,25
ВК 1264 ВК 1271 69,11 0,5 0,25
ВК 1263 ВК 1264 25,47 0,5 0,25
ВК 1262 ВК 1263 96,17 0,5 0,25
ВК 1448 ВК 1262 13,67 0,5 0,25

Начало участка Конец участка Длина участка, м Перспективный услов-
ный диаметр трубы, м

Существующий услов-
ный диаметр трубы, м

ВК 395 ВК 396 39,27 0,55 0,25
ВК 393 ВК 395 20,4 0,55 0,25
ВК 328 ВК 393 30,1 0,55 0,25
ВК 396 Уз.85 8,22 0,55 0,25
ВК 1804 ВК 1724 58,68 0,55 0,25
ВК 1610а ВК 2187 60 0,5 0,25
ВК 1348 ВК 1104 16,11 0,5 0,219
ВК 340 ВК 2286 21,14 0,3 0,219
ВК 2287 ВК 2288 30,86 0,3 0,219
ВК 2288 ВК 2289 32,99 0,3 0,219
ВК 1498 ВК 1499 50,6 0,5 0,219
ВК 412 ВК 2527 40,75 0,3 0,219
ВК 1338 ВК 1348 99,49 0,5 0,219
ВК 1499 ВК 1340 82,09 0,5 0,219
ВК 1340 ВК 1339 85,3 0,5 0,219
ВК 1339 ВК 1338 44,49 0,5 0,219
ВК 218 ВК 217 75,91 0,25 0,219
ВК 2289 ЦТП 1 34,88 0,3 0,219
ВК 1926 ВК 1932 196,41 0,6 0,219
ВК 2286 ВК 2287 61,37 0,3 0,219
ВК 412 ВК 340 113,76 0,3 0,219
ВК 2527 ВК 336а 73,36 0,3 0,219
ВК 336а ВК 335 118,13 0,3 0,219
ВК 268 Уз.86 61,83 0,55 0,2
ВК 1915 ВК 269 69,88 0,6 0,2
ВК 269 ВК 268 21,4 0,6 0,2
ВК 1913 ВК 1914 60,69 0,6 0,2
ВК 316 ВК 328 84,64 0,55 0,2
ВК 315 ВК 316 16,64 0,55 0,2
ВК 314 ВК 315 43,05 0,55 0,2
ВК 1937 ВК 1913 43,65 0,6 0,2
Уз.86 ВК 1911 150,28 0,55 0,2
ВК 1914 ВК 1915 80,45 0,6 0,2
ВК 1276 ВК 1969 63,65 0,35 0,2
ВК 2646 ВК 1937 38,96 0,6 0,2
ВК 1911 ВК 314 70,88 0,55 0,2
ВК 1275 ВК 1276 111,25 0,35 0,15
ВК 1274 ВК 1275 20,65 0,35 0,15
Уз.19 ЦТП-6 5,8 0,2 0,15
Уз.124 ЦТП-2 23,22 0,3 0,15
ВК 2654 ВК 2721 31,17 0,25 0,15
Уз.59 ВК 1498 16,13 0,5 0,133
ВК 2359 ВК 1518 31,56 0,5 0,133
ВК 348 Уз.54 91,27 0,5 0,133
ВК 1517-5 ВК 2359 54,33 0,5 0,133
ВК 462 ВК 1517-5 14,55 0,5 0,133
Уз.54 ВК 462 41,82 0,5 0,133
ВК 1518 ВК 1519 29,27 0,5 0,133
ВК 1519 Уз.59 33,98 0,5 0,133
ВК 217 ВК 365 18,43 0,2 0,114
ВК 365 ВК 366 98,42 0,2 0,114
ВК 366 ВК 2722 89,08 0,2 0,114
ВК 691 ВК 690 61,53 0,25 0,108
ВК 690 ВК 2650 42,7 0,25 0,108
ВК 2650 ВК 2654 42,38 0,25 0,108
ВК 2540 ВК 2205 40,26 0,125 0,1
ВК 2214 ВК 2540 36,29 0,125 0,1
ВК 2273б ЦТП-10 84,83 0,15 0,089
ВК 2273 ВК 2273б 33,48 0,15 0,089
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Начало участка Конец участка Длина участка, м Перспективный услов-
ный диаметр трубы, м

Существующий услов-
ный диаметр трубы, м

ВК 1661 ЦТП 13 13,88 0,2 0,057
ВК 2722 ЦТП-5 56,48 0,25 0,057
ВК 1800 ЦТП-9 41,97 0,2 0,057
ВК 1969 ЦТП 12 8,95 0,25 0,057
ВК 2040 ЦТП 11 26,78 0,175 0,05
ВК 2629 ВК 1479 140,0 0,3 0,2
ВК 1479 ВК 1478 76,0 0,3 0,2
ВК 1478 ВК 1473 155,0 0,3 0,2
ВК 1473 ВК 1540 50,0 0,3 0,2
ВК 1540 ВК пр 28,0 0,3 0,2
ВК 1092 ВК 1091 55,5 0,2 0,1
ВК 1091 ВК 1090 46,0 0,2 0,1
ВК 1090 ВК 2291 127,0 0,2 0,1
ВК 2291 ВК 1589 75,0 0,2 0,1
ВК 511 ВК 2358 153,0 0,3 0,3
Поверхностный водозабор 
«Снежная Долина»

ВК 1 103,0 0,2 0,1

ВК 1 ВК 2 48,0 0,2 0,1
ВК 2 ВК пр1 144,5 0,2 0,1
ВК пр2 ВК 28 432,0 0,15 0,1
иТоГо: 10 840,0

Таблица 44. Перечень новых участков сетей
Начало участка Конец участка Д л и н а 

участка, м
Перспективный услов-
ный диаметр трубы, м

Расход воды на 
участке, м3/час

пр.-1 (точка А) пр.-2 (точка Б) 422,73 0,4 62,15
пр.-2 (точка Б) 2083 45,69 0,3 34,32
пр.-3 (точка В) 1477 74,34 0,3 8,24
2256 ул. Арманская, 27 31,02 0,05 0,12
1984 Многофункциональный центр отдыха, ул. Октябрь-

ская, 13а
55,33 0,05 1,08

1115 Бюро судебно-медицинской экспертизы, ул. Пота-
пова, 42

13,53 0,05 1,08

Уз.224 пл. Космонавтов район жил. дома 7 20,48 0,05 1,08
1734 Жилой 32-квартиный дом по ул. Пролетарской в г. 

Магадан
29,43 0,05 1,08

2306 Многоквартирный жилой дом, ул. Энергостроителей 18,83 0,05 1,08
1324 7КЖ 20-квартирный дом по ул. Полярной в г. Магадан 45,55 0,05 1,08
1092 1пр 408,91 0,05 0,43
1пр Школа на 30 классов, ул. Нагаевская 117,48 0,05 1,08
866 Гаражи в районе д. №3 ул. Кольцевая 348,81 0,05 1,08
7 Торговый центр по ул.2-ой Транзитной в г. Магадан 155,87 0,05 1,08

244 Административное здание головного расчетно-кассо-
вого центра и служб главного управления в г. Магадан

47,17 0,05 0,83

1054 Крытая автостоянка и адм.здание в районе ж/д №88 
по ул. Пролетарской

238,7 0,05 1,08

2 Гараж и производственный корпус, ул. Усть-Илим-
ская в п. Уптар

163,32 0,05 0,75

Уз.38 Частный гараж, ул. Приморская, 8 52,8 0,05 1,08
1311 ул. Октябрьская 30,7 0,05 1,08
2085 ж/д №48 кв.1 ул. Новая 54,19 0,05 0,83
1пр 1104 329,17 0,05 -0,65
2615 ул. Гагарина, цех по производству окон 299,84 0,05 1,08
ВК-сущ Центр обслуживания населения по ул. Портовой, 28 76,88 0,05 0,83
2591 2591-1пр 16,07 0,05 1,92
2034 Строительство детского сада на 220 мест в 3 ми-

крорайоне
33,29 0,05 1,25

155 Административно бытовой корпус, ул. Колым-
ская, 22а

294,15 0,05 1,08

860 Реконструкция родильного дома, ул. Наровчатова, 11 33,98 0,05 1,25
478 5КЖ по пер. Школьному 8,56 0,05 1,08
1пр 2пр 157,49 0,05 0,83
2пр 3пр 219,73 0,05 0,83
3пр Административно бытовой комплекс в районе ул. 

Речной
282,06 0,05 0,83

2591-1пр Крытая хоккейная площадка, Промышленный про-
езд, 11

320,62 0,05 1,08

2591-1пр Нежилое 2х этажное здание, Промышленный про-
езд, 11а

266,09 0,05 0,83

7 Колымское шоссе 346,07 0,05 1,08
346 Магазин, ул. Дзержинского, 28 122,31 0,05 1,08

Административно бытовое здание, гаражи по ул. 
Транспортной, 34

33,57 0,05 0,83

768 Магазин, ул. Гагарина, 30 16,45 0,05 1,08
2694 ул. Подгорная, 5, теплая стоянка 43,2 0,05 1,08
Одноэтажное 
здание , ул. Яс-
ная, 16

715 11,74 0,05 -1,08

373-1пр Частный жилой дом, по ул. Березина 21,56 0,05 1,08
2013 ул. Право-Набережная, 7, жил дом 11,57 0,05 1,08
373 373-1пр 65,33 0,05 2,17
373-1пр Частный жилой дом, по ул. Березина 149,52 0,05 1,08
2591а 14-й Промквартал, Цех метал. конструкций 51,75 0,05 1,08
1186а Здание для содержания животных, ул. Скуридина, 7 13,78 0,05 1,08
сущ Цех добора по ул. Речной г. Магадан 228,18 0,05 0,83
1418-1пр Торговый комплекс, ул. Пролетарская, 43 6,44 0,05 0,83
Уз.225 Офисные помещения, ул. Горького, 3а, кв. 44 6,31 0,05 1,08
2123а 16-ти квартирный 4х этажный ж/д, ул. Речная, 63/4 59,61 0,05 1,08
834 Хирургический корпус МОГБУЗ, ул. Кольцевая, 24 32,27 0,05 1,08
Аш866 пр 121,33 0,05 2,17
пр Здание МБУ г. Магадан "ГЭЛУД", ул. Гагарина, 60 342,82 0,05 1,08
пр Здание МБУ г. Магадан "ГЭЛУД", ул. Гагарина, 58 39,63 0,05 1,08
410 Офисные помещения, пр. Карла Маркса, 27 26,02 0,05 1,08
530 Магазин, ул. Южная, 12 18,85 0,05 0,67
97 Магазин промышленных товаров, ул. Берзина, 13б 21,27 0,05 1,08
1пр Купель для крещения православных христиан, ул. 

Набережная река Магаданки, 77
9,86 0,05 1,08

1583 ул. К. Маркса, 45, Гараж для служебных автомобилей 39,4 0,05 0,62
2436 Колбасный цех, ул. Пролетарская, 108 31,14 0,05 1,08
94 Уз.227 19,73 0,05 2,17
Уз.227 Блок горячих цехов, ул. Берзина, 12 19,29 0,05 1,08

Начало участка Конец участка Д л и н а 
участка, м

Перспективный услов-
ный диаметр трубы, м

Расход воды на 
участке, м3/час

Уз.227 Блок горячих цехов, ул. Берзина, 12 3,35 0,05 1,08
901 ул.2-я Загородная, 11, жил. дом 368,25 0,05 0,62
1092 ул. Приморская, 20-а, жил. дом 196,77 0,05 0,83
сущ Сауна, ул. Нагаевская, 36 52,18 0,05 1,08
2338 3-й Транспортный переулок, 13, жил. дом 90,61 0,05 0,83
1114 ул. Потапова, 14, Гаражный бокс 106,58 0,05 0,75
2072 1пр 13,9 0,05 1,67
1пр ж/д, ул. Майская, 22-а 133,89 0,05 0,83
1пр ж/д, ул. Майская, 26-а 8,39 0,05 0,83
2041 ж/д, рядом с домом № 9 по ул. Садовой 65,98 0,05 1,08
Уз.228 Автомойка "Атлантика", ул. Берзина, 12 5,31 0,05 0,83
1пр Парикмахерская, ул. Вострецова, 8 10,14 0,05 1,08
269 ул. Марчеканская, 15, Магазин 9,06 0,05 1,08
2634 ул. Железнодорожная, 16, магазин 30,31 0,05 1,08
1477 Спортивный комплекс с бассейном, ул. Октябрьская 15 0,05 1,08
866 ул. Кольцевая, 10, Торговый павильон 23,35 0,05 1,08
563 ул. Кольцевая, 17, Магазин "Энергоресурс" 19,32 0,05 0,83
2345 ул. Арманская, Магазин 12,46 0,05 1,08
Уз.пр1 мкр.Гор-
няк

Уз.пр2 мкр.Горняк 805,4 0,4 -

Уз. 1ш112а Проектируемая насосная станция 1122,96 0,4 -
Уз.пр1 мкр.Гор-
няк

Уз.пр7 мкр.Горняк 1779,95 0,4 -

Проектируемая 
Насосная стан-
ция

Уз.пр1 мкр.Горняк 762,14 0,4 -

47 Уз. 1ш112а 2583,04 0,315 -
1сущ Уз.2342а 3119,57 0,25 -
2273 Уз.пр2 мкр.Солнечный 1192,72 0,25 -
Уз.пр2 мкр.Сол-
нечный

Уз.пр1 мкр.Солнечный 1728,69 0,25 -

Уз.2342а Уз.пр2 мкр.Солнечный 1879,84 0,25 -
Уз.2342б Уз.2342а 103,83 0,2 -
Уз.пр7 мкр.Гор-
няк

Уз.пр2 мкр.Горняк 864,08 0,2 -

Уз.пр5 мкр.Гор-
няк

Уз.пр6 мкр.Горняк 551,52 0,2 -

Уз.пр6 мкр.Гор-
няк

Уз.пр4 мкр.Горняк 825,7 0,2 -

Уз.пр5 мкр.Гор-
няк

Уз.пр6 мкр.Горняк 1073,85 0,2 -

Уз.пр4 мкр.Гор-
няк

Уз.пр5 мкр.Горняк 181,22 0,2 -

Уз.пр3 мкр.Гор-
няк

Уз.пр4 мкр.Горняк 401,99 0,2 -

Уз.пр2 мкр.Гор-
няк

Уз.пр3 мкр.Горняк 288,82 0,2 -

Уз.пр3 мкр.Гор-
няк

Уз.пр7 мкр.Горняк 854,15 0,159 -

Уз.1 ТВК3 1714,75 0,11 -
Уз.пр1 ТВК9 417,36 0,11 -
ТВК2 Уз.пр1 499,58 0,11 -
Уз.пр1 ТВК20/6-2 103,74 0,11 -
Уз.2291б Уз.2291а 145,68 0,1 -
Уз. взу.6 Уз. взу.5 165,35 0,1 -
Уз.пр5 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр6 (пгт. Уптар) 154,78 0,1 -

2441 2655б 2205,98 0,1 -
Уз.взу (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр5 (пгт. Уптар) 448,59 0,1 -

Уз.1093б Уз.2291б 439,36 0,1 -
Уз.1093а Уз.1093б 207,43 0,1 -
Уз.пр5 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр2 (пгт. Уптар) 284,39 0,1 -

Уз.пр6 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр3 (пгт. Уптар) 234,78 0,1 -

Уз.пр6 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр7 (пгт. Уптар) 975,45 0,1 -

Уз.2291б Уз.1093а 225,52 0,1 -
Уз.1093а Уз.1093а 60,4 0,1 -
48 55 127,05 0,1 -
64 Уз.21а 485,92 0,1 -
Уз.пр1 (пгт. Уп-
тар)

Уз.ик-4 (пгт. Уптар) 31,81 0,063 -

Уз.пр2 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр3 (пгт. Уптар) 227,28 0,05 -

Резервный во-
дозабор ИК-4 
(пгт. Уптар)

Уз.ик-4 (пгт. Уптар) 10,39 0,05 -

Уз.пр3 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр4 (пгт. Уптар) 172,84 0,05 -

Уз.ик-4 (пгт. Уп-
тар)

Уз.пр2 (пгт. Уптар) 147,55 0,05 -

ПГ 1951 ЦТП (новый по ул. Сибирская) 68,73 0,15 -
ВК 48 ВК пр.1 58,0 600
ВК пр.1 СОК «Президентский» 285,0 200
ВК пр. (т.а) ТВК 2083 470,0 400
ТВК 1104 ВК пр.2 1125,0 300
ВК пр.1 ТВК 1092 146,0 200
ТВК 2358 ТВК 2503 2100,0 200
ВК 245а ВК 2648 390,0 200
ВК 2655б ВК пр.1 380,0 150
ТВК 2100 НС «Мучные склады» 3200,0 300
ВК пр.1 ТВК 1621 1850,0 350
В о д о з а б о р 
«Снежная До-
лина»

ВК пр.2 830,0 200

ИТОГО 48 294,84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии
города Магадана от 17.01.2020 № 66

Таблица 45. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в текущих ценах
№ п/п Наименование мероприятий Способ оценки Стоимость меро-

приятия в текущих 
ценах, тыс. руб.

Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоснабжения
1 Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка» Муниципальная 

программа*
22000

2 Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке» 1349277
3 Строительство объекта «Водоочистные сооружения питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан» 196954,1
4 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане» 122420,15
5 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане» 50292,9
6 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане» 114091,6
7 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежный – 1» 300
8 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежная Долина» 300
9 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Сокол» 300
10 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Уптар» 300
11 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Правая Козлинка» 300
12 Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане 1800
13 Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане 32000
14 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар 1100
15 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар 12000
16 Реконструкция насосных станций 2-го подъема П р а й с - л и с т . 

ТЕРм07
4292,34

17 Установка дизель-генераторов на водозаборных узлах в п. Сокол, п. Уптар, мкр. Снежная Долина, мкр. Снежный Прайс-лист.
ТЕРм37

18434

18 Устройство резервных источников водоснабжения котельных №21, №43, №2 Объект-аналог 36000
19 Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища № 1 на реке Каменушка в городе Магадане Муниципальная 

программа*
4106,64

20 Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на реке Каменушке в городе Магадане 28512,39
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоснабжения
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№ п/п Наименование мероприятий Способ оценки Стоимость меро-
приятия в текущих 
ценах, тыс. руб.

21 Корректировка проектной и рабочей документации и строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане» Муниципальная 
программа*

7689
22 Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады в городе Магадане» 71000
23 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в г. Магадане» 5000
24 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагарина, 23 в г. Магадане» 5000
25 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в г. Магадане» 5000
26 Строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в городе Магадане 598969,72
27 Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Набережная р. Магаданки, 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003 в г. Магадане Инвестиционная 

программа***
1097,19

28 Реконструкция водопроводных сетей стальных (7) по адресу: ул. Билибина, 3, 5 в г. Магадане 2514,02
29 Реконструкция сетей холодной воды ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200 в г. Магадане 2224,04
30 Проектирование и строительство сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов в мкр. Веселая и котельной №43 ТЕР22-03-011-03

ТССЦ-302-0612
657698

31 Строительство участков водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки, в т.ч.: НЦС 81-02-14-
2014**

15760
31.1 Ду 400-450 мм (423 п/м) 2577
31.2 Ду 300-350 мм (120 п/м) 557
31.3 Ду менее 100 мм (7244 п/м) 12626
32 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в г. Магадан общей протяженностью 169,2 км 3359939,6
33 Перекладка сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности общей протяженностью 9,209 км, в т.ч.: 111165
33.1 Ду более 1000 мм (2421 п/м) 41289
33.2 Ду 700 мм (370 п/м) 5044
33.3 Ду 500-600 мм (4615 п/м) 53434
33.4 Ду 300-400 мм (993 п/м) 7204
33.5 Ду 200-250 мм (587 п/м) 3083
33.6 Ду 100-150 мм (223 п/м) 1111
34 Строительство участков водопроводных сетей в соответствии с перспективой развития муниципального образования «Город Магадан» согласно генеральному плану, общей протяженностью 40,276 км, в т.ч.: 512583
34.1 Ду 300-400 мм (7054 п/м) 37800
34.2 Ду 200-250 мм (12212 п/м) 49046
34.3 Ду 100-150 мм (10339 п/м) 28067
34.4 Строительство водопровода д. 400 от ВК пр. (т.А) по ул. Транспортной до ТВК 2083 по ул. Октябрьской 20708
35.5 Реконструкция водопровода д. 200 на д. 300 от ТВК 2083 до ВК пр.2 по ул. Октябрьской 15125
34.6 Строительство водопровода д. 300 от ТВК 1104 на ул. Полярной, вдоль ул. Нагаевской до ВК-пр.1, от ВК пр.1 по ул. Нагаевской в районе пересечения с ул. Клубной, вдоль ул. Клубной до ВК пр.2 на ул. Октябрьской 50669
34.7 Реконструкция водопровода д. 500 на д. 600 от ВК 147 по ул. Берзина до ВК 47 по ул. Колымское шоссе 74815
34.8 Строительство водопровода д. 200 от ВК 47 по ул. Колымское шоссе до границы зем. участка СОК «Президентский» 9678
34.9 Реконструкция стального водопровода д. 300 на ПЭ д. 300 по ул. Марчеканское шоссе (ТВК 511 – ТВК 2358) 5277
34.10 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 от ТВК 1092 до ТВК 1589 по ул. Приморской 6422
34.11 Строительство водопровода д. 200 от ВК пр.1 до ТВК 1092 по ул. Нагаевской 3074
34.12 Строительство водопровода от ТВК 2358 по ул. Марчеканское шоссе до ТВК 2503 по ул. Марчеканская 44214
34.13 Строительство водопровода д. 200 от ВК 245а по ул. Ленина до ВК 2648 по ул. Советская 8106
34.14 Строительство водопровода д. 150 от ВК 2655б до ВК пр.11 по ул. Пролетарская 7451
34.15 Строительство водопровода д. 350 от ВК пр.1 по ул. Берзина до ТВК 1621 по ул. Якутская (для подключения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля») 122231
34.16 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: поверхностный водозабор «Снежная Долина» – ВК 1 – ВК 2 – ВК пр.1 4064
34.17 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 150 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: ВК пр.2 – ВК 28 8361
34.18 Строительство водопровода д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: водозабор «Снежная Долина» – ВК пр.1 – ВК пр.2 17475
ИТОГО в текущих ценах 2020 г.: 7 350 420,69

*Муниципальная программа «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город Магадан».
** Государственные укрупненные нормативы цены строительства.
*** Инвестиционная программа МУП г. Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы, утвержденная приказом департамента цен и тарифов Магаданской 

области от 30.11.2017 № 2/2017-ИП.

Таблица 46. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Источник 

инвести-

ций

Стоимость 

мероприя-

тия в теку-

щих ценах, 

тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2029

Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоснабжения
1 Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка» МБ, ВИ 22000,0 22000,0
2 Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке» МБ, ВИ 1349277,0 674638,5 674638,5
3 Строительство объекта «Водоочистные сооружения питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая 

Козлинка в поселке Сокол, город Магадан»

МБ, ВИ 196954,1 98477,05 98477,05

4 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане» МБ, ВИ 122420,15 61210,07 61210,08
5 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане» МБ, ВИ 50292,9 25146,4 25146,5
6 Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане» МБ, ВИ 114091,6
7 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежный – 1» МБ, ВИ 300,0 300,0
8 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежная Долина» МБ, ВИ 300,0 300,0
9 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Сокол» МБ, ВИ 300,0 300,0
10 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Уптар» МБ, ВИ 300,0 300,0
11 Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Правая Козлинка» МБ, ВИ 300,0 300,0
12 Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в го-

роде Магадане

МБ, ВИ 1800,0 1800,0

13 Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане МБ, ВИ 32000,0 32000,0
14 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар МБ, ВИ 1100,0 1100,0
15 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар МБ, ВИ 12000,0 12000,0
16 Реконструкция насосных станций 2-го подъема МБ, ВИ 4292,34 1430,78 1430,78 1430,78
17 Установка дизель-генераторов на водозаборных узлах в п. Сокол, п. Уптар, мкр. Снежная Долина, мкр. Снежный МБ, ВИ 18434,0 9217,0 9217,0
18 Устройство резервных источников водоснабжения котельных №21, №43, №2 МБ, ВИ 36000,0 12000,0 12000,0 12000,0
19 Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища № 1 на реке Каменушка в городе Магадане МБ, ВИ 4106,64 4106,64
20 Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на реке Каменушке в городе Магадане МБ, ВИ 28512,39 28512,39
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоснабжения
21 Корректировка проектной и рабочей документации и строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в го-

роде Магадане»

МБ, ВИ 7689,0 7689,0

22 Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады в городе Магадане» МБ, ВИ 71000,0 35500,0 35500,0
23 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Мар-

чеканский в г. Магадане»

МБ, ВИ 5000,0 5000,0

24 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого до-

ма по ул. Гагарина, 23 в г. Магадане»

МБ, ВИ 5000,0 5000,0

25 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горько-

го до ул. Якутской в г. Магадане»

МБ, ВИ 5000,0 5000,0

26 Строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в городе Магадане МБ, ВИ 598969,72 299484,86 299484,86
27 Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Набережная р. Магаданки, 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003 в г. Магадане МБ, ВИ 1097,19 1097,19
28 Реконструкция водопроводных сетей стальных (7) по адресу: ул. Билибина, 3, 5 в г. Магадане МБ, ВИ 2514,02 1257,01 1257,01
29 Реконструкция сетей холодной воды ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200 в г. Магадане МБ, ВИ 2224,04 1112,02 1112,02
30 Проектирование и строительство сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов в мкр. Веселая и 

котельной №43

МБ, ВИ 657698,0 65769,8 65769,8 526158,4

31 Строительство участков водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки, в т.ч.: МБ, ВИ 15760,0 1576,0 1576,0 12608,0
31.1 Ду 400-450 мм (423 п/м) 2577,0 257,7 257,7 2061,6
31.2 Ду 300-350 мм (120 п/м) 557,0 55,7 55,7 445,6
31.3 Ду менее 100 мм (7244 п/м) 12626,0 1402,8 1402,8 9820,4
32 Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в г. Магадан общей протяженностью 169,2 км МБ, ВИ 3359939,6 305449,05 305449,05 305449,05 2443592,45
33 Перекладка сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности общей протяженностью 9,209 км, в т.ч.: МБ, ВИ 111165,0 11116,5 11116,5 88932,0
33.1 Ду более 1000 мм (2421 п/м) 41289,0 4128,9 4128,9 33031,2
33.2 Ду 700 мм (370 п/м) 5044,0 504,4 504,4 4035,2
33.3 Ду 500-600 мм (4615 п/м) 53434,0 5343,4 5343,4 42747,2
33.4 Ду 300-400 мм (993 п/м) 7204,0 720,4 720,4 5763,2
33.5 Ду 200-250 мм (587 п/м) 3083,0 308,3 308,3 2466,4
33.6 Ду 100-150 мм (223 п/м) 1111,0 111,1 111,1 888,8
34 Строительство участков водопроводных сетей в соответствии с перспективой развития муниципального образования «Город Магадан» со-

гласно генеральному плану, общей протяженностью 40,276 км, в т.ч.:

МБ, ВИ 512583,0 6422,0 55430,3 159078,3 291652,4

34.1 Ду 300-400 мм (7054 п/м) 37800,0 3780,0 3780,0 30240,0
34.2 Ду 200-250 мм (12212 п/м) 49046,0 4904,6 4904,6 39236,8
34.3 Ду 100-150 мм (10339 п/м) 28067,0 2806,7 2806,7 22453,6
34.4 Строительство водопровода д. 400 от ВК пр. (т.А) по ул. Транспортной до ТВК 2083 по ул. Октябрьской МБ, ВИ 20708,0 20708,0
34.5 Реконструкция водопровода д. 200 на д. 300 от ТВК 2083 до ВК пр.2 по ул. Октябрьской МБ, ВИ 15125,0 15125,0
34.6 Строительство водопровода д. 300 от ТВК 1104 на ул. Полярной, вдоль ул. Нагаевской до ВК-пр.1, от ВК пр.1 по ул. Нагаевской в районе 

пересечения с ул. Клубной, вдоль ул. Клубной до ВК пр.2 на ул. Октябрьской

МБ, ВИ 50669,0 50669,0

34.7 Реконструкция водопровода д. 500 на д. 600 от ВК 147 по ул. Берзина до ВК 47 по ул. Колымское шоссе МБ, ВИ 74815,0 74815,0
34.8 Строительство водопровода д. 200 от ВК 47 по ул. Колымское шоссе до границы зем. участка СОК «Президентский» МБ, ВИ 9678,0 9678,0
34.9 Реконструкция стального водопровода д. 300 на ПЭ д. 300 по ул. Марчеканское шоссе (ТВК 511 – ТВК 2358) МБ, ВИ 5277,0 5277,0
34.10 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 от ТВК 1092 до ТВК 1589 по ул. Приморской МБ, ВИ 6422,0 6422,0
34.11 Строительство водопровода д. 200 от ВК пр.1 до ТВК 1092 по ул. Нагаевской МБ, ВИ 3074,0 3074,0
34.12 Строительство водопровода от ТВК 2358 по ул. Марчеканское шоссе до ТВК 2503 по ул. Марчеканская МБ, ВИ 44214,0 44214,0
34.13 Строительство водопровода д. 200 от ВК 245а по ул. Ленина до ВК 2648 по ул. Советская МБ, ВИ 8106,0 8106,0
34.14 Строительство водопровода д. 150 от ВК 2655б до ВК пр.11 по ул. Пролетарская МБ, ВИ 7451,0 7451,0
34.15 Строительство водопровода д. 350 от ВК пр.1 по ул. Берзина до ТВК 1621 по ул. Якутская (для подключения объектов капитального стро-

ительства на территории «Горохового поля»)

МБ, ВИ 122231,0 122231,0

34.16 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: поверхностный водозабор «Снежная Долина» – ВК 

1 – ВК 2 – ВК пр.1

МБ, ВИ 4064,0 4064,0

34.17 Реконструкция водопровода д. 100 на д. 150 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: ВК пр.2 – ВК 28 МБ, ВИ 8361,0 8361,0
34.18 Строительство водопровода д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: водозабор «Снежная Долина» – ВК пр.1 – ВК пр.2 МБ, ВИ 17475,0 17475,0
ИТОГО в текущих ценах 2020 г.: 7 350 420,69 28 512,39 31 278,99 629 950,72 1 748 727,82 1 549 007,53 3 362 943,24

* МБ – муниципальный бюджет, ВИ – внебюджетный источник.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии

города Магадана от 17.01.2020 № 66
Таблица 4. Сведения по протяженности сетей водоотведения

Населенный пункт Протяженность сетей канализации
Всего, м Чугунные, м Ж/бетонные, м А/цементные, м Стальные, м Полиэтиленовые, м ППУ, м

1 2 3 4 5 6 7 8
г. Магадан 157027,0 57816,2 3381,0 83633,8 11020,0 22,0 1154,0
мкр. Снежная Долина 3900,0 0,0 0,0 3900,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Авиаторов Централизованные сети канализации отсутствуют
мкр. Радист Централизованные сети канализации отсутствуют

Населенный пункт Протяженность сетей канализации
Всего, м Чугунные, м Ж/бетонные, м А/цементные, м Стальные, м Полиэтиленовые, м ППУ, м

1 2 3 4 5 6 7 8
мкр. Дукча 995,0 0,0 0,0 995,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Снежный 2150,0 0,0 0,0 1805,0 345,0 0,0 0,0
п. Сокол 8545,0 1490,0 0,0 4084,0 2931,0 0,0 40,0
п. Уптар 11353,0 0,0 0,0 0,0 11202,0 0,0 151,0
п. Старый Уптар Централизованные сети канализации отсутствуют
ВСЕГо: 183970,0 59306,2 3381,0 94417,8 25498,0 22,0 1345,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению мэрии
города Магадана от 17.01.2020 № 66

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам во-
доотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения 
(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информа-
цию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизо-
ванные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки 
сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В соответствии с требованиями Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизо-
ванным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канали-
зации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782», на основании данных, представленных организаци-
ей, осуществляющей эксплуатацию очистных сооружений канализации, к централизованным системам водоотведения город-
ского округа – муниципального образования «Город Магадан» отнесена централизованная система водоотведения, инженер-
ные сооружения которой указаны в таблицах 4 и 5 подраздела 1.5., таблице 6.1. подраздела 1.10.

Централизованная система водоотведения муниципального образования «Город Магадан» представляет собой комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, таких как сети водоотведения, канализационные очистные 
сооружения (КОС), канализационные насосные станции (КНС).

Таблица 6.1. Канализационные очистные сооружения
Наименование КОС М о щ н о с т ь 

КОС, м3/сут
Технология очистки сточ-
ных вод

Объем принятых сточных вод 
за 2018 год, м3/год

1 2 3 4
Сооружения биологической очистки сточных вод 
г. Магадана

65000 Биологическая очистка 9730909

Канализационные очистные сооружения п. Сокол 4200 Биологическая очистка 439373

В муниципальном образовании «Город Магадан» общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на 2019 
год составляет 183,97 км. Сведения по протяженности и материалам труб в разрезе технологических зон представлены в таб-
лице 4 подраздела 1.5.

На территории муниципального образования «Город Магадан» функционируют следующие канализационные очистные со-
оружения:

– сооружения биологической очистки сточных вод г. Магадана;

– канализационные очистные сооружения п. Сокол.
Муниципальной программой «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город Магадан» предусмотре-

ны мероприятия по проектированию и строительству следующих очистных сооружений:
– КОС пос. Уптар – Q = 1680 м3/сут.;
– КОС мкр. Снежный – Q = 1000 м3/сут.;
– КОС мкр. Снежная Долина – Q = 1000 м3/сут.;
– КОС пос. Сокол – Q = 3000 м3/сут.
Подачу сточных вод на очистные сооружения обеспечивают 8 канализационных насосных станций. Характеристики канали-

зационных насосных станций и перечень установленного насосного оборудования представлены в таблице 5 подраздела 1.5.
Таблица 6.2. Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения МУП г. Магадана «Водоканал»

№ 
п/п

Наименование услуги за 2016 год за 2017 год за 2018 год
Объем, м3 % Объем, м3 % Объем, м3 %

1 2 3 4 5 6 7 8
Водоотведение:

1. Принято сточных вод, ВСЕГО 10914644 100 11224124 100 10619730 100
в т.ч.:

1.1 Сточные воды, принимаемые от многоквартирных и жилых домов 9061694 83,02 9516921 84,79 9020582 84,94
1.2. Сточные воды, принимаемые от прочих потребителей 1852950 16,98 1707203 15,21 1599148 15,06

в т.ч.:
Сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для вре-
менного проживания

26359 26460 23034

Сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здра-
воохранения, культуры, торговли, общественного питания, соци-
ального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, на-
чального общего, среднего общего, среднего профессионального 
и высшего образования, административных, научно-исследова-
тельских учреждений, культовых зданий, объектов делового, фи-
нансового, административного, религиозного назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан

1821484 1674613 1552825

Сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок ав-
томобильного транспорта, гаражей

5107 6130 5632

Сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных 
для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества

17657

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии города Магадана от 17.01.2020 № 66
Таблица 20. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Наименование очистных сооружений Существующий по состоянию на 
2015 г. объем приема стоков, м3/сут

Ожидаемый объем приема стоков в средние сут-
ки, м3/сут

Ожидаемый объем приема стоков в максимальные 
сутки, м3/сут

Проектная мощность очист-
ных сооружений, м3/сут

Резерв производи-
тельности, м3/сут

Резерв производи-
тельности, %

2020 2025 2029 2020 2025 2029
КОС г. Магадан 27265 28000 35000 42000 40000 48000 58000 65000 7000 10,7
КОС п. Сокол 1229 1300 1500 1800 1800 2200 2700 4200 1500 35,7
п. Уптар (сброс без очистки) 362 370 900 1000 450 1080 1300 - - -
мкр. Снежный (сброс без очистки) 320 400 450 550 450 540 650 - - -
мкр. Снежная Долина (сброс без очистки) 233 250 500 600 300 600 750 - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к постановлению мэрии города Магадана от 17.01.2020 № 66
Таблица 22. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

№ п/п Наименование мероприятий 2016-2020 2021-2025 2026-2029
Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения
1 Строительство очистных сооружений канализации поселка Уптар в городе Магадан (Q=1680 куб.м/сут.) 2020 2021
2 Проектирование строительства наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений поселка Уптар 2020
3 Строительство наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений поселка Уптар 2021
4 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар 2020
5 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар 2021
6 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежный 2020
7 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежный (Q=1000 куб.м/сут.) 2021
8 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации мкр. Снежный 2020
9 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина 2020
10 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина (Q=1000 куб.м/сут.) 2021
11 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации мкр. Снежная Долина 2020
12 Проектирование строительства канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан 2020
13 Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан 2020
14 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан 2020
15 Завершение строительства очистных сооружений канализации в городе Магадане 2018
16 Строительство фильтровальной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане 2021
17 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке Сокол 2020
18 Строительство очистных сооружений канализации в поселке Сокол (Q=3000 куб.м/сут.) 2020 2021
19 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации в поселке Сокол 2021
20 Модернизация канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в городе Магадане 2018-2020
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения
21 Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений в поселке Уптар 2020
22 Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений поселка Уптар 2021
23 Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан до канализационного коллектора по улице Кольцевой 2020
24 Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан до канализационного коллектора по улице Кольцевой 2020
25 Проектирование строительства сети канализации от мкр. Марчекан до канализационной насосной станции микрорайона Марчекан
26 Строительство сети канализации от микрорайона Марчекан до канализационной насосной станции микрорайона Марчекан
27 Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане 2019 2021
28 Строительство участков отводных канализационных коллекторов и сетей для подключения объектов перспективной застройки
29 Реконструкция ветхих участков канализационных сетей
30 Строительство сети водоотведения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля»
31 Строительство канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 26,88 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирный жилой дом по ул. Марчекан-

ской, 14 в г. Магадане (этажность: 4)
2016

32 Строительство канализационной сети d = 150 мм (подземная прокладка 46 м). Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. Приморской в г. Магадане (этажность: 4 – 6) 2018
33 Выноска участка канализационной сети d=250 мм (подземная прокладка 110 м). Строительство участка канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 200 м). Подключаемая нагрузка 45,0 м3/сут. Подклю-

чение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. Колымской в г. Магадане (этажность: 7 – 9; количество квартир – 30; количество домов – 2)
2018, 2019

34 Строительство ввода канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 100 м). Подключаемая нагрузка 27,0 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. 
Энергостроителей в г. Магадане (этажность: 3; количество квартир – 12; количество домов – 3)

2018, 2019

35 Строительство участка канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 40 м). Подключаемая нагрузка 22,5 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирный жилой дом по ул. 
Октябрьской в г. Магадане (этажность: 4 – 6; количество квартир – 30; количество домов – 1)

2020

36 Строительство участка канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 200 м). Подключаемая нагрузка 45,0 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома в рай-
оне дома № 25/1 по ул. Зайцева в г. Магадане (этажность: 4 – 6; количество квартир – 30; количество домов – 2)

2018

37 Строительство участка канализационной сети d=160 мм. Подключаемая нагрузка 97,24 м3/сут. Подключение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м, 
расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Октябрьская

38 Строительство участка канализационной сети 3d=110/150/200 мм. Подключаемая нагрузка 4,815 м3/сут. Подключение планируемой к строительству начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест 
в мкр-н. Снежный в г. Магадане

39 Строительство участка канализационной сети d=200 мм. Подключаемая нагрузка 945 м3/сут. Подключение планируемого к строительству универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»
40 Строительство участка канализационной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 55,04 м3/сут. Подключение планируемого к строительству областного родильного дома в городе Магадане на 80 коек с консульта-

тивно-диагностическим центром на 150 посещений в смену
41 Строительство участка канализационной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 4,815 м3/сут. Подключение планируемого к строительству детского сада на 135 мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане
42 Строительство участка канализационной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 58 м3/сут. Подключение планируемой к строительству средней общеобразовательной школы на 530 мест в 3-ем микрорайоне в го-

роде Магадане

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к постановлению мэрии города Магадана от 17.01.2020 № 66
Таблица 23. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

№ п/п Наименование мероприятий Технические обоснования
Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения
1 Строительство очистных сооружений канализации поселка Уптар в городе Магадан Улучшение экологической обстановки. Обеспечение соответствия по-

казателей качества сбрасываемых сточных вод действующим нор-
мативам.2 Проектирование строительства наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений поселка Уптар

3 Строительство наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений поселка Уптар
4 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар
5 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар
6 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежный
7 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежный
8 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации мкр. Снежный
9 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина
10 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина
11 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации мкр. Снежная Долина
12 Завершение строительства очистных сооружений канализации в г. Магадан
13 Строительство фильтровальной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане
14 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке Сокол
15 Строительство очистных сооружений канализации в поселке Сокол
16 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации в поселке Сокол
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№ п/п Наименование мероприятий Технические обоснования
17 Проектирование строительства канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан Предотвращение сброса неочищенных сточных вод. Обеспечение по-

дачи стоков от микрорайона в централизованную систему водоотве-
дения города.

18 Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан
19 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан
20 Модернизация канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в городе Магадане Повышение надежности работы водоотведения
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения
21 Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений в поселке Уптар Обеспечение подачи сточных вод на перспективные канализацион-

ные очистные сооружения.22 Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений поселка Уптар
23 Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан до канализационного коллектора по улице Кольцевой Осуществление подачи стоков к перспективной канализационной на-

сосной станции, и от нее в коллектор города.24 Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан до канализационного коллектора по улице Кольцевой
25 Проектирование строительства сети канализации от мкр. Марчекан до канализационной насосной станции микрорайона Марчекан
26 Строительство сети канализации от микрорайона Марчекан до канализационной насосной станции микрорайона Марчекан
27 Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане
28 Строительство участков отводных канализационных коллекторов и сетей для подключения объектов перспективной застройки Обеспечение перспективных объектов капитального строительства 

централизованным водоотведением.29 Строительство сети водоотведения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля»
30 Реконструкция ветхих участков канализационных сетей Повышение надежности централизованных систем водоотведения, 

гарантированное отведение стоков. Снижение объема неорганизо-
ванных стоков.

31 Строительство канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 26,88 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартир-
ный жилой дом по ул. Марчеканской, 14 в г. Магадане (этажность: 4)

Обеспечение инфраструктурой земельного участка, предназначенного 
для застройки объектами капитального строительства

32 Строительство канализационной сети d = 150 мм (подземная прокладка 46 м). Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. Примор-
ской в г. Магадане (этажность: 4 – 6)

33 Выноска участка канализационной сети d=250 мм (подземная прокладка 110 м). Строительство участка канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 200 м). Подключа-
емая нагрузка 45,0 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. Колымской в г. Магадане (этажность: 7 – 9; количество квар-
тир – 30; количество домов – 2)

34 Строительство ввода канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 100 м). Подключаемая нагрузка 27,0 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: 
многоквартирные жилые дома по ул. Энергостроителей в г. Магадане (этажность: 3; количество квартир – 12; количество домов – 3)

35 Строительство участка канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 40 м). Подключаемая нагрузка 22,5 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: 
многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьской в г. Магадане (этажность: 4 – 6; количество квартир – 30; количество домов – 1)

36 Строительство участка канализационной сети d=150 мм (подземная прокладка 200 м). Подключаемая нагрузка 45,0 м3/сут. Подключение земельного участка для строительства: 
многоквартирные жилые дома в районе дома № 25/1 по ул. Зайцева в г. Магадане (этажность: 4 – 6; количество квартир – 30; количество домов – 2)

37 Строительство участка канализационной сети d=160 мм. Подключаемая нагрузка 97,24 м3/сут. Подключение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном с ванной 25х8,5 м, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Октябрьская

38 Строительство участка канализационной сети 3d=110/150/200 мм. Подключаемая нагрузка 4,815 м3/сут. Подключение планируемой к строительству начальной школы на 50 уча-
щихся с детским садом на 30 мест в мкр-н. Снежный в г. Магадане

39 Строительство участка канализационной сети d=200 мм. Подключаемая нагрузка 945 м3/сут. Подключение планируемого к строительству универсального спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Президентский»

40 Строительство участка канализационной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 55,04 м3/сут. Подключение планируемого к строительству областного родильного дома в городе 
Магадане на 80 коек с консультативно-диагностическим центром на 150 посещений в смену

41 Строительство участка канализационной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 4,815 м3/сут. Подключение планируемого к строительству детского сада на 135 мест в 3-ем ми-
крорайоне в городе Магадане

42 Строительство участка канализационной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 58 м3/сут. Подключение планируемой к строительству средней общеобразовательной школы 
на 530 мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к постановлению мэрии
города Магадана от 17.01.2020 № 66

Таблица 25. Перспективные участки сетей водоотведения
Начальный узел Конечный узел Длина, м Условный диаметр, м
КК 7027/1 пр КК 7027 4,97 0,3
КК 6674/1 пр КК 6674 68,54 0,15
КК 6662/2 КК 6674/1 пр 67 0,15
ж/д, ул. Майская, 26-а Выгребная яма (пр) 8,81 0,15
КК 742/1 пр КК 742 21,15 0,15
КК 4910/1 пр КК 4910 19,53 0,15
ул. Октябрьская КК 1856/1 пр 4,22 0,15
КК нв/11-3пр КК нв/11-2пр 49,22 0,15
КК нв/11-2пр КК нв/11-1пр 19,49 0,15
КК нв/11-1пр КК нв/11 36,78 0,15
КК 3880/1пр КК 3880 63,38 0,15
КК 7419/3 пр КК 7419/2 пр 35,47 0,15
КК 7419/2 пр КК 7419/1 пр 24,47 0,15
КК 7419/1 пр КК 7419 8,01 0,15
КК 827/3 пр КК 827/3 пр 77,01 0,15
ул.2-я Загородная, 11, жил дом КК 827/3 пр 8,9 0,15
КК 827/3 пр КК 827/2 пр 87,18 0,15
КК 827/2 пр КК 827/1 пр 53,85 0,15
ул. Гагарина, Цех по производству окон КК 6864/1 пр 64,81 0,15
КК 4970/7 пр КК 4970/6 пр 20,49 0,15
Колымское шоссе КК 4970/7 пр 22,35 0,15
КК 4970/6 пр КК 4970/5 пр 150,32 0,15
Торговый центр по ул.2-ой Транзитной в г. Магадан КК 4970/4 пр 4,56 0,15
КК 4970/4 пр КК 4970/3 пр 68,46 0,15
КК 6153/3 пр КК 6153/2 пр 111,08 0,15
КК 6153/1 пр КК 6153 136,23 0,15
ул. Кольцевая, 7, Складское помещение КК 2щ271/1пр 23,72 0,15
КК 827/1 пр КК 827 9,81 0,15
ул. Рыбозаводская, Станция тех. ослуж. КК нв/11-3пр 9,34 0,15
ул. Подгорная, 5, теплая стоянка Выгребная яма (пр) 18,02 0,15
ул. Колымская, 14-В, ГСК "Энергостроитель-2" КК 4910/1 пр 4,21 0,15
3-й Транспортный переулок 13, жил дом КК 3880/1пр 55,42 0,15
ул. Приморская, 20-а, жил дом Выгребная яма (пр) 27,95 0,15
ул. Арманская, Магазин КК 6999/1 4,7 0,15
Столовая, мкр. Нагаево угол ул. Октябрьская и ул. Приморская КК 1885 44,97 0,15
ул. Кольцевая, 17, Магазин "Энергоресурс" КК 7419/3 пр 8,16 0,15
ул. Кольцевая, 10, Торговый павильон КК 742 6,93 0,15
КК 5648-1пр КК 5648 10,84 0,15
Спортивный комплекс с бассейном, ул. Октябрьская КК 1887/1 пр 26,32 0,15
КК 1887/1 пр КК 1887 67,06 0,15
ул. Железнодорожная, 16, магазин КК 7148 54,19 0,15
ул. Марчеканская, 15, Магазин КК 7709 14,67 0,15
Станция технического осмотра, ул. Кольцевая, 13а КК 74 30,92 0,15
Парикмахерская, ул. Вострецова, 8 КК 3447/1 пр 5,25 0,15
Автомойка "Атлантика", ул. Берзина, 12 КК 4323-1пр 13,48 0,15
КК 4323-1пр КК 4323 26,36 0,15
ж/д, ул. Садовая, 45а Выгребная яма (пр) 7,16 0,15
ж/д, рядом с домом №9 по ул. Садовой КК 38 18,52 0,15
ж/д, ул. Майская, 22-а Выгребная яма (пр) 7,05 0,15
ул. Потапова, 14, Гаражный бокс КК 834 9,52 0,15
КК 2щ271/1пр КК 2ш271 6,09 0,15
Сауна, ул. Нагаевская, 36 Выгребная яма (пр) 10,35 0,15
Административно-деловое здание, ул. Пролетарская, 66 КК 6765/1 пр 6,85 0,15
КК 6765/1 пр КК 6765 31,88 0,15
Блок горячих цехов, ул. Берзина, 12 КК к2куз 7,87 0,15
СТО, ул. Березина 12 КК 4417/1 пр 6,47 0,15
КК 4417/1 пр КК 3ш3149 10,61 0,15
КК 3ш3149 КК 4417 32,08 0,15
Котельная, ул. Транспортная, 2 КК 4315-1пр 41,25 0,15
КК 4315-1пр КК 4315 31,24 0,15
Здание, пер. Мерчеканский, 25б КК 6872-1пр 5,58 0,15
КК 6872-1пр КК 6872 41,77 0,15
Здания спортивно технического комплекса, ул. Речная, 10 КК 4462-1пр 14,82 0,15
КК 4462-1пр КК 4462 41,24 0,15
КК 7151-пр КК 7151 31,83 0,15
Нежилое помещение, ул. Речная, 8а КК 7151-пр 27,45 0,15
Купель для крещения православных христиан, ул. Набережная ре-
ки Магаданки, 77

КК 5743-1пр 4,11 0,15

КК 5743-1пр КК 5743 21,52 0,15
Здание МБУ г. Магадан "ГЭЛУД", ул. Гагарина, 58 КК к8/1пр 7,22 0,15
КК к8/1пр КК к8 39,92 0,15
Здание МБУ г. Магадан "ГЭЛУД", ул. Гагарина, 60 КК к13/3 пр 8,41 0,15
КК к13/3 пр КК к13/2 пр 13,05 0,15
КК к13/2 пр КК к13/1 пр 69,09 0,15
КК к13/1 пр КК к13 71,95 0,15
Хирургический корпус МОГБУЗ, ул. Кольцевая, 24 КК 692 13,62 0,15
16-ти квартирный 4х этажный ж/д, ул. Речная, 63/4 КК 6135 14,47 0,15
Административное здание, ул. Пролетарская, 43 КК 6758/1 пр 6,59 0,15
Здание для содержания животных, ул. Скуридина, 7 КК 1557-1пр 4,64 0,15
14-й Промквартал, цех метал. конструкций КК 87 47,49 0,15

Начальный узел Конечный узел Длина, м Условный диаметр, м
Частный жилой дом, по ул. Берзина КК 4666-1пр 116,94 0,15
ул. Право-Набережная, 7, жил дом КК 4294 31,35 0,15
КК 4666-1пр КК 4666 147,86 0,15
КК 4166-2пр КК 4666-1пр 74,98 0,15
Частный жилой дом, по ул. Берзина КК 4166-2пр 38,07 0,15
КК 412-1пр КК 412 46,91 0,15
Одноэтажное здание, ул. Ясная, 16 КК 412-1пр 9,08 0,15
КК 1пр КК 488/1 34,49 0,15
КК 2пр КК 1пр 18,71 0,15
Магазин, ул. Гагарина, 30 КК 2пр 4,44 0,15
КК 5067-5пр КК 5067-4пр 84,7 0,15
КК 5067-6пр КК 5067-5пр 61,24 0,15
КК 5067-7пр КК 5067-6пр 122,67 0,15
Административно бытовое здание, гаражи по ул. Транспортной, 34 КК 5067-7пр 46,27 0,15
КК 4970/5 пр КК 4970/4 пр 9,97 0,15
Магазин, ул. Дзержинского, 28 КК 3577 9,12 0,15
Нежилое 2х этажное здание, Промышленный проезд ,11а КК 86-4пр 11,26 0,15
КК 86-4пр КК 86-3пр 15,88 0,15
КК 86-3пр КК 86-2пр 23,74 0,15
КК 86-2пр КК 86-1пр 57,85 0,15
КК 86-1пр КК 86 47,24 0,15
КК 5492-3пр КК 5492-2пр 92,06 0,15
КК 5492-1пр КК 6931 8,21 0,15
КК 5492-2пр КК 5492-1пр 63,58 0,15
Административно бытовой корпус, ул. Колымская, 22а КК 5492-3пр 22,43 0,15
Строительство детского сада на 220 мест в 3 микрорайоне КК 6243 20,65 0,15
КК 78-1пр КК 78 18,65 0,15
Крытая хоккейная площадка, Промышленный проезд 11 КК 78-1пр 37,43 0,15
КК 6864/1 пр КК 6864 192,6 0,15
Центр обслуживания населения по ул. Портовой 28 КК 5067-2пр 21,66 0,15
ж/д №48 кв.1 ул. Новая КК 1935-1пр 5,57 0,15
КК 1935-1пр КК 1935 38,09 0,15
КК 1646-1пр КК 1346 33,14 0,15
КК 1646-2пр КК 1646-1пр 33,43 0,15
Частный гараж, ул. Приморская, 8 КК 1646-2пр 7,43 0,15
Гараж и производственный корпус, ул. Усть-Илимская в п. Уптар КК-2-2пр 4,31 0,15
КК-2-2пр КК-2-1пр 99,78 0,15
КК-2-1пр 2 50,49 0,15
Крытая автостоянка и адм. здание в районе ж/д №88 по ул. Проле-
тарской

КК 798 19,85 0,15

Административное здание головного расчетно-кассового центра и 
служб главного управления в г. Магадан

КК 4303 12,96 0,15

КК 6110-2пр КК 6110-1пр 44,88 0,15

Цех добора по ул. Речной г. Магадан КК 6110-2пр 28,48 0,15
КК 6110-1пр КК 6110 53 0,15
КК 4970/3 пр КК 4970 82,95 0,15
Гаражи в районе д.№3 ул. Кольцевая КК 391/1 пр 12,87 0,15
КК 391/1 пр КК 391 21,5 0,15
ул. Наровчатова, 9, к 4 КК 691 34,91 0,15
7КЖ 20квартирный дом по ул. Полярной в г. Магадан КК 1928 18,77 0,15
Школа на 30 классов, ул. Нагаевская КК 6153/3 пр 88,97 0,15
КК 6153/2 пр КК 6153/1 пр 133,91 0,15
Многоквартирный жилой дом, ул. Энергостроителей КК 5648-1пр 3,94 0,15
пл. Космонавтов район жил. дома 7 КК 619 13 0,15
Жилой 32-квартиный дом по ул. Пролетарской в г. Магадан КК 3427 7,61 0,15
КК 6758/1 пр КК 6758 16 0,15
КК 1557-1пр КК 1557 20,15 0,15
Бюро судебно-медицинской экспертизы, ул. Потапова, 42 КК к1ш94 6,37 0,15
КК 5067-4пр КК 5067-3пр 49,46 0,15
КК 5067-3пр КК 5067-2пр 54,61 0,15
КК 5067-2пр КК 5067-1пр 32,3 0,15
КК 5067-1пр КК 5067 13,23 0,15
КК 6761 КК 6758/1 пр 47,95 0,15
КК 745 КК 742/1 пр 28,79 0,15
КК 6153/3 пр КК 6153/4пр 720,0 400
КК 6639 КНС проект. 340,0 300
КНС проект КК 7027/1 проект 2062,0 200
КК 6141 КК 1893 122,0 200
КК 2536/1 пр КК 2427 324,0 300
СОК «Президентский» КК 4305 131,0 300
КК пр.1 КК пр.3 750,0 200
КК пр.2 КК пр.8 240,0 200
КК пр.5 КК пр.7 370,0 150
КК пр.5 КК пр.6 144,0 150
КК пр.6 КК пр.7 260,0 200
КК пр.7 КК пр.8 93,0 200
КК пр.8 КК пр.9 260,0 300
КК пр.9 КК пр.10 233,0 300
КК пр.10 КК пр.3854/9 41,0 600
КК пр.3854/9 КК 3854/1 922,0 500
ТЦ Мегамаг КК 4299 1541,0 180
ИТОГО: 13572,05
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Таблица 26. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в текущих ценах

№ п/п Наименование мероприятий Способ 
оценки

Стоимость меро-
приятия в текущих 
ценах, тыс. руб.

Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения
1 Строительство очистных сооружений канализации поселка Уптар в городе Магадан М у н и -

ципаль-
ная про-
грамма*

263108,89
2 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежный 12000
3 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежный 118000
4 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина 12000
5 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина 98000
6 Проектирование строительства канализационной насосной станции в микрорайоне Мар-

чекан
1275

7 Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан 13725
8 Проектирование строительства наружных сетей электроснабжения канализационных очист-

ных сооружений поселка Уптар
1400

9 Строительство наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооруже-
ний поселка Уптар

5000

10 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений кана-
лизации в поселке Уптар

1100

11 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в по-
селке Уптар

12000

12 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений кана-
лизации мкр. Снежный

11000

13 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канали-
зации мкр. Снежная Долина

9700

14 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационной насосной 
станции в микрорайоне Марчекан

6000

15 Строительство фильтровальной станции на очистных сооружениях биологической очист-
ки сточных вод в городе Магадане

512746,05

16 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке Сокол 12000
17 Строительство очистных сооружений канализации в поселке Сокол 118000
18 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений кана-

лизации в поселке Сокол
17000

№ п/п Наименование мероприятий Способ 
оценки

Стоимость меро-
приятия в текущих 
ценах, тыс. руб.

19 Модернизация канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в горо-
де Магадане

И н ве с -
тицион-
ная про-
г р а м -
ма***

3587,58

Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения

20 Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорай-
оне Марчекан в городе Магадане

М у н и -
ципаль-
ная про-
грамма*

12484

21 Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной стан-
ции до канализационных очистных сооружений в поселке Уптар

4140

22 Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализа-
ционных очистных сооружений поселка Уптар

42282

23 Проектирование и строительство напорного коллектора от канализационной насосной 
станции в микрорайоне Марчекан до канализационного коллектора по улице Кольцевой

18700

24 Проектирование и строительство сети канализации от микрорайона Марчекан до канали-
зационной насосной станции микрорайона Марчекан

16200

25 Строительство участков отводных канализационных коллекторов и сетей для подключения 
объектов перспективной застройки общей протяженностью 9903 м

НЦС 81-
0 2 - 1 4 -
2014**

146386

26 Реконструкция ветхих участков канализационных сетей 2068908,77

ИТОГО в текущих ценах 2020 г.: 3 536 743,29

*Муниципальная программа «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город Магадан».
** Государственные укрупненные нормативы цены строительства.
*** Инвестиционная программа МУП г. Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муни-

ципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы, утвержденная приказом департамента цен и тарифов Магадан-
ской области от 30.11.2017 № 2/2017-ИП.

Таблица 27. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Наименование мероприятий источник 
финанси-
рования

Стоимость меро-
приятия в текущих 
ценах, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2029

Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения
1 Строительство очистных сооружений канализации поселка Уптар в городе Магадан МБ, ВИ 263108,89 131554,4 131554,4
2 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежный МБ, ВИ 12000,0 12000,0
3 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежный МБ, ВИ 118000,0 118000,0
4 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина МБ, ВИ 12000,0 12000,0
5 Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Снежная Долина МБ, ВИ 98000,0 98000,0
6 Проектирование строительства канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан МБ, ВИ 1275,0 1275,0
7 Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан МБ, ВИ 13725,0 13725,0
8 Проектирование строительства наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений поселка Уптар МБ, ВИ 1400,0 1400,0
9 Строительство наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений поселка Уптар МБ, ВИ 5000,0 5000,0
10 Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар МБ, ВИ 1100,0 1100,0
11 Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар МБ, ВИ 12000,0 12000,0
12 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации мкр. Снежный МБ, ВИ 11000,0 11000,0
13 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации мкр. Снежная Долина МБ, ВИ 9700,0 9700,0
14 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан МБ, ВИ 6000,0 6000,0
15 Строительство фильтровальной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане МБ, ВИ 512746,05 512746,05
16 Проектирование строительства очистных сооружений канализации в поселке Сокол МБ, ВИ 12000,0 12000,0
17 Строительство очистных сооружений канализации в поселке Сокол МБ, ВИ 118000,0 59000,0 59000,0
18 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации в поселке Сокол МБ, ВИ 17000,0 17000,0
19 Модернизация канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в городе Магадане МБ, ВИ 3587,58 1195,86 1195,86 1195,86
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения
20 Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане МБ, ВИ 12484,0 4161,3 4161,3 4161,3
21 Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооруже-

ний в поселке Уптар
МБ, ВИ 4140,0 4140,0

22 Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений поселка Уптар МБ, ВИ 42282,0 42282,0
23 Проектирование и строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан до канализа-

ционного коллектора по улице Кольцевой
МБ, ВИ 18700,0 18700,0

24 Проектирование и строительство сети канализации от микрорайона Марчекан до канализационной насосной станции микрорайона 
Марчекан

МБ, ВИ 16200,0 8100,0 8100,0

26 Строительство участков отводных канализационных коллекторов и сетей для подключения объектов перспективной застройки общей 
протяженностью 9903 м

МБ, ВИ 146386,0 29277,2 29277,2 29277,2 29277,2 29277,2

27 Плановая замена ветхих участков канализационных сетей в МО «Город Магадан» МБ, ВИ 2068908,77 47059,0 47059,0 179526,4 179526,4 179526,4 1436211,57
ИТОГО в текущих ценах 2020 г.: 3 536 743,29 29 277,20 76 336,20 77 532,06 214 160,76 515 855,16 1 187 370,15 1 436 211,57

* МБ – муниципальный бюджет, ВИ – внебюджетный источник.

МЭРиЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 20.01.2020 № 77г. Магадан

Об утверждении нОрматива стОимОсти ОднОгО квадратнОгО метра Общей 
плОщади жилья пО муниципальнОму ОбразОванию «гОрОд магадан»  

на 2020 гОд
В целях реализации постановлений Правительства Магаданской области от 22.03.2018 № 215-пп «Об утверждении Плана ре-
ализации государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ма-
гаданской области» на 2014-2021 годы» на период 2018-2020 годов», от 17.03.2016 № 159-пп «О мерах по реализации под-
программы «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей-участников подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей», возраст которых превышает 35 лет» на 2015-2021 годы» государственной программы Ма-
гаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2021 годы», от 
17.04.2014 № 311-пп «О мерах по реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 
государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской об-
ласти» на 2014-2021 годы», от 25.09.2014 № 789-пп «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на улуч-
шение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим 4 и более детей до 18 лет, состоящим на учете нуждающих-

ся в жилых помещениях», от 07.08.2014 № 645-пп «О Порядке предоставления социальной выплаты молодым учителям в рам-
ках реализации Подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей общеобразовательных организаций в Магадан-
ской области» на 2014-2024 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской 
области» на 2014-2024 годы», постановлений мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3217 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования 
«Город Магадан» на 2019-2021 годы», от 21.06.2018 № 1625 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера», от 18.09.2017 № 3026 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы», руководствуясь статьями 35.1 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Го-
род Магадан» на 2020 год в размере 49889 рублей, применяемый для расчета размера социальных выплат на приобрете-
ние жилья на территории муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 16.01.2019 № 21 «Об утверждении норматива сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Магадан» на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишАН

МЭРиЯ ГоРоДА МАГАДАНА
ПоСТАНоВЛЕНиЕ от 20.01.2020 № 78 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «предОставление юридическим и физическим 

лицам земельных участкОв в аренду, сОбственнОсть за плату», 
утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана  

От 17.07.2015 № 2682
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридиче-
ским и физическим лицам земельных участков в аренду, собственность за плату», утвержденный постановлением мэрии горо-
да Магадана от 17.07.2015 № 2682, изложив пункт 2.12 в новой редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования по обеспечению доступности для инвалидов 
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
2.12.1. Здание, в котором расположен Департамент, Комитет должно быть оборудовано отдельным входом для свободно-

го доступа заявителей.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, местонахождении Департамента, Комитета.
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и стола-

ми для оформления документов.
2.12.3. Визуальная, текстовая и иная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на инфор-

мационном стенде в помещениях Департамента, Комитета для ожидания заявителей (устанавливаются в удобном для заявите-

лей месте), а также на Порталах и официальном сайте.
Оформление визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ-

ствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, а именно информация должна быть напеча-
тана удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выде-
лена цветом и пометкой «Важно».

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
– исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
– извлечения из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте);
– схема размещения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, и режим приема ими заяви-

телей;
– номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответст-

вующих должностных лиц и муниципальных служащих;
– местонахождение и график работы Многофункционального центра;
– выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
– требования к письменному заявлению (запросу) о предоставлении консультации, образец заявления (запроса) о предо-

ставлении консультации;
– формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих, предоставля-

ющих муниципальную услугу.
2.12.4. Места ожидания заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в коридорах помещения.
2.12.5. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными принадлежностями. Заяви-

тели обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (канцелярские принадлежности, бумага, памятки, бланки, образ-
цы и т.д. в количестве, достаточном для оформления документов заявителями).

2.12.6. Рабочие места должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу оборудуют-
ся компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.».

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишАН
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МЭРиЯ ГоРоДА МАГАДАНА

ПоСТАНоВЛЕНиЕ от 20.01.2020 № 79 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «утверждение и выдача схемы распОлОжения 
земельнОгО участка или земельных участкОв на кадастрОвОм плане 

территОрии», утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 
16.07.2015 № 2679

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением мэрии 
города Магадана от 16.07.2015 № 2679, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования по обеспечению доступности для инвалидов 
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
2.12.1. Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного досту-

па заявителей.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, местонахождении Департамента.
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и стола-

ми для оформления документов.
2.12.3. Визуальная, текстовая и иная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на инфор-

мационном стенде в помещениях Департамента для ожидания заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), 

а также на Порталах и официальном сайте.
Оформление визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ-

ствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, а именно информация должна быть напеча-
тана удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выде-
лена цветом и пометкой «Важно».

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
– исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
– извлечения из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте);
– схема размещения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, и режим приема ими заяви-

телей;
– номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответст-

вующих должностных лиц и муниципальных служащих;
– местонахождение и график работы Многофункционального центра;
– выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
– требования к письменному заявлению (запросу) о предоставлении консультации, образец заявления (запроса) о предо-

ставлении консультации;
– формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих, предоставля-

ющих муниципальную услугу.
2.12.4. Места ожидания заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в коридорах помещения.
2.12.5. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными принадлежностями. Заяви-

тели обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (канцелярские принадлежности, бумага, памятки, бланки, образ-
цы и т.д. в количестве, достаточном для оформления документов заявителями).

2.12.6. Рабочие места должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу оборудуют-
ся компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.».

1.2. В подпункте 4 пункта 3.2.1 цифры «2.13.3» заменить цифрами «2.12.3».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишАН

МЭРиЯ ГоРоДА МАГАДАНА
ПоСТАНоВЛЕНиЕ от 20.01.2020 № 80 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «предварительнОе сОгласОвание предОставления 

земельнОгО участка», утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда 
магадана От 16.07.2015 № 2681

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 16.07.2015 № 2681, из-
ложив пункт 2.12 в новой редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования по обеспечению доступности для инвалидов 
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
2.12.1. Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного досту-

па заявителей.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, местонахождении Департамента.
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и стола-

ми для оформления документов.
2.12.3. Визуальная, текстовая и иная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на инфор-

мационном стенде в помещениях Департамента для ожидания заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), 
а также на Порталах и официальном сайте.

Оформление визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ-
ствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, а именно информация должна быть напеча-
тана удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выде-
лена цветом и пометкой «Важно».

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
– исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
– извлечения из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте);
– схема размещения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, и режим приема ими заяви-

телей;
– номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответст-

вующих должностных лиц и муниципальных служащих;
– местонахождение и график работы Многофункционального центра;
– выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
– требования к письменному заявлению (запросу) о предоставлении консультации, образец заявления (запроса) о предо-

ставлении консультации;
– формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих, предоставля-

ющих муниципальную услугу.
2.12.4. Места ожидания заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в коридорах помещения.
2.12.5. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными принадлежностями. Заяви-

тели обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (канцелярские принадлежности, бумага, памятки, бланки, образ-
цы и т.д. в количестве, достаточном для оформления документов заявителями).

2.12.6. Рабочие места должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу оборудуют-
ся компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.».

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишАН

МЭРиЯ ГоРоДА МАГАДАНА
ПоСТАНоВЛЕНиЕ от 20.01.2020 № 81 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «предОставление земельных участкОв в 

сОбственнОсть бесплатнО, пОстОяннОе (бессрОчнОе) пОльзОвание, 
безвОзмезднОе пОльзОвание», утвержденный пОстанОвлением мэрии 

гОрОда магадана От 16.07.2015 № 2680
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденный по-
становлением мэрии города Магадана от 16.07.2015 № 2680, изложив пункт 2.12 в новой редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования по обеспечению доступности для инвалидов 
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
2.12.1. Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного досту-

па заявителей.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, местонахождении Департамента.
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и стола-

ми для оформления документов.
2.12.3. Визуальная, текстовая и иная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на инфор-

мационном стенде в помещениях Департамента для ожидания заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), 

а также на Порталах и официальном сайте.
Оформление визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ-

ствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, а именно информация должна быть напеча-
тана удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выде-
лена цветом и пометкой «Важно».

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
– исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
– извлечения из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте);
– схема размещения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, и режим приема ими заяви-

телей;
– номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответст-

вующих должностных лиц и муниципальных служащих;
– местонахождение и график работы Многофункционального центра;
– выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
– требования к письменному заявлению (запросу) о предоставлении консультации, образец заявления (запроса) о предо-

ставлении консультации;
– формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих, предоставля-

ющих муниципальную услугу.
2.12.4. Места ожидания заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в коридорах помещения.
2.12.5. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными принадлежностями. Заяви-

тели обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (канцелярские принадлежности, бумага, памятки, бланки, образ-
цы и т.д. в количестве, достаточном для оформления документов заявителями).

2.12.6. Рабочие места должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу оборудуют-
ся компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.».

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

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

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 земель-
ного участка:

49:09:030609:373

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
рынки, магазины, банковская и страхования деятельность, развлечения, обслуживание авто-
транспорта

Местоположение земельно-
го 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 земель-
ными участками:

отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Ограничения использования 
земельного участка:

1. 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 терри-
тории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельнос-
ти в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов живот-
ного 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 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 пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре-
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии 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, 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, поливомоечных 
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.
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 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 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопас-
ную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, 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 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяет-
ся на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разво-
дить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, про-
изводить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ох-
ранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свы-
ше 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 ста-
ны, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешен-
ных в установленном 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, воло-
кушами 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 юри-
дическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затопле-
нием земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, дру-
гих водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и за-
готовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 
без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи че-
рез водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимально-
го уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи).

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Предельные параметры раз-
решенного строительства 
объекта капитального стро-
ительства

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; от-
ступ 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; от-
ступ 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 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 30.10.2019 № 08-2339): под-
ключение планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно по 
причине отсутствия технической возможности подключения и отсутствия предполагаемого объ-
екта в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.10.2019 № 6244): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал»: ТВК-2564; максимальное разрешенное водопотребление на хоз. пи-
тьевые нужды – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7243, максимальное разрешенное 
водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, 
указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российско 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 подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

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: 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 земельно-
го участка:

49:09:030415:92

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначе-
ния, 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 за-
стройки – 70; отступ 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 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, 
будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в действующую схему тепло-
снабжения 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 номер земельно-
го участка:

49:09:030305:417

Градостроительная зона ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назна-
чения, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Марчеканского шоссе

Площадь земельного участка: 1900 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:30 под стоянку служебных ав-
томобилей; земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:45 под территорию 
фильмобазы; земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:279 обслужива-
ние автотранспорта

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования терри-
тории с кадастровым 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 ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 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 повре-
ждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответст-
вии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для досту-
па к объектам электросетевого хозяйства, 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 подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требова-
ние не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных 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, за-
прещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, мате-
риалов;
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
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мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешен-
ных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных зме-
ев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);
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 охран-
ных зонах воздушных 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 зато-
плением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча ры-
бы, 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 гру-
зом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электро-
передачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с уче-
том максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхно-
сти дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине бо-
лее 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний 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 электропере-
дачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи).

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 подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.11.2019 № 08-2673/7): 
техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строительства 
к тепловым сетям в настоящее время отсутствует, поскольку объект не внесен в схему те-
плоснабжения 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 «Водоканал» – ВК-532, максимальное разрешенное водопотребление – 1 
куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7034. Максимальное разрешенное во-
доотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, 
указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
в централизованные системы водоотведения запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В свя-
зи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» 
выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к существующим се-
тям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих 
сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок 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 исполь-
зование земельного 
участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Портовая

Площадь земельного 
участка:

1772 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

Отсутствует

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования 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 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 объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе приве-
сти к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических 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 до-
ступа 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 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).
2. с кадастровым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранными 
зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) мо-
рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии 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 потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных 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, имею-
щих 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 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, 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 системы 
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.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

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 по-
добного 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 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410/2): подклю-
чение к тепловым сетям объектов капитального строительства, планируемых на земельном участке, 
не представляется возможным по причине отсутствия технической возможности подключения и отсут-
ствия предполагаемого объекта в схеме теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.10.2019 № 6245): подклю-
чение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабже-
ния и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу – ТВК –1660. Максимальное разрешенное водопотребление 
на хоз. питьевые нужды – 1 м3 /сут. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5068. Максимальное разрешенное водоот-
ведение стоков – 1 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложе-
нии №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельно-
го 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: 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 зе-
мельного участка:

49:09:030609:364

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управле-
ние, 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 улица Чукотская

Площадь земельного 
участка:

485 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использо-
вания земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
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Предельные пара-
метры разрешенного 
строительства объек-
та капитального стро-
ительства

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): этаж-
ность не более 10 этажей; общая площадь свыше 5000 кв. м; максимальный процент за-
стройки – 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 
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 № 08-1985/3): 
подключение планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопро-
водов тепловой сети ЦТП № 2. Теплоснабжение планируемого объекта возможно от ло-
кального источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или от электрокотла. 
В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в энергосбе-
регающей 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 водопотре-
бление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-106, мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, матери-
алов, отходов и сточных вод, указанных в приложении №4 к Правилам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведе-
ния. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (право-
обладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Дополнительная ин-
формация

На земельном участке расположено движимое имущество – металлический забор, собст-
венник 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 

строительства 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 ре-
шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 декабря 2019 г. 
№ 541-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по 
улице Первомайской».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030714:290

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, об-
служивание автотранспорта

Местоположение земель-
ного 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 земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
тов капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озелене-
ния – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 
этажей; максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам 
красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
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.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, 
бетонное либо иное покрытие подобного типа)

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.11.2019 № 08-2673): 
подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства не представляется 
возможным в связи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус те-
плоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» согласно схеме теплоснабжения МО 
«Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуще-
ствить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или элек-
трокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.11.2019 № 
6832): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-0540, максимальное разрешенное водопо-
требление на хоз. – питьевые нужды– 1,5 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность 
линий подключения – 780 м. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся 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 водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 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 под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земель-
ного 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: 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 пред-

мете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, 
а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; 

тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант от-
дела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным иму-
ществом 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 Ма-
гадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за учас-
тие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков раз-
мещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения 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 аук-

циона 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 реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю 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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных 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 Рос-

сийской 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 исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии 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 явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом 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 аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю 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 предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собст-
венность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельно-
го 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 ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
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 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 конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по улице Полярной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение 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 ре-
кламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государствен-
ная 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане, 4 км основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распо-
ряжение от 26 ноября 2019г. 496-р «О проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане, 4 км Основ-
ной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламно-
го места:

город Магадан, 4 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государственная 
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 реклам-
ной 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по улице Транспортной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 ноября 2019г. 497-р «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Транс-
портной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, улица Транспортная
Наименование имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государст-
венная 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 кон-
струкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на уста-
новку 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по улице Берзина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение 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 ре-
кламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государст-
венная 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 кон-
струкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на уста-
новку 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 5: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по Набережной реки Магаданки.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение 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 ре-
ки Магаданки».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламно-
го места:

город Магадан, Набережная реки Магаданки

Наименование имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государственная 
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 реклам-
ной 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 6: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане, 13 км основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 ноября 2019г. 487-р «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане, 13 км Основной 
трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламно-
го места:

город Магадан, 13 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 135
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 7: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 ноября 2019г. 485-р «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Мар-
чеканскому».

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, государст-
венная 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 кон-
струкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на уста-
новку 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 8: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 ноября 2019г. 486-р «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Мар-
чеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламно-
го места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 158
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит

определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не до-
пускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в 
том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене 
аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.
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Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 9: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане, 8 км основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распо-
ряжение от 26 ноября 2019г. 488-р «О проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане, 8 км Основ-
ной 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, государственная 
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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 10: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по улице Гагарина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение 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 рекламно-
го места:

город Магадан, улица Гагарина

Наименование имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государственная 
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 реклам-
ной 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 11: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по переулку Лукса.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение 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 ре-
кламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государст-
венная 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 кон-
струкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на уста-
новку 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 12: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 ноября 2019г. 495-р «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Мар-
чеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, переулок Марчеканский
Наименование имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государствен-
ная 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 уста-
новку 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛоТ № 13: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке в городе Магадане по улице Авиационной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 ноября 2019г. 494-р «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Авиаци-
онной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, улица Авиационная
Наименование имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, государ-
ственная 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 кон-
струкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на уста-
новку 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, ут-
вержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, 
документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора на установку и размещение ре-
кламной конструкции, а также, ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабо-
чим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, 
каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Ларина Анна Валерьевна – главный спе-
циалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет 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 аук-
ционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на установку 
и размещение рекламной конструкции и иная необходимая информация размещена на офици-
альном 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 органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, индивидуальный предпринима-
тель, а также физическое лицо, подавшее заявку 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 производст-

ва в отношении него;
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экзем-

плярах на бумажном носителе;
2) для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей – копию документа, удо-

стоверяющего личность претендента;
для юридических лиц – документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца 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 при-
лагаться доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявите-
ля и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) договор о внесении задатка по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземпля-

рах на бумажном носителе;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соот-

ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.
Организатор аукциона в отношении претендентов – юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских 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 пре-

тенденту 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 аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на расчетный счет, указанный претенден-
том в договоре задатка. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 
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 недосто-

верных 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 дейст-

вий.
Перечень оснований для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе является исчерпыва-

ющим.
Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется про-

токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о претен-
дентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, на расчетный счет претендента, 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 именуют-

ся – карточки);
3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, номера лота, наименования лота, основ-

ных характеристик лота, начальной цены лота и «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей 

не более 5 процентов начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона;
4) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона пу-
тем 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 ра-
за. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет сложившуюся в ходе 
аукциона цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену лота.

8) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается председателем и секрета-
рем аукционной комиссии, а также победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не ранее 

20 календарных дней со дня подписания протокола.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аук-

циона в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору.
Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции 

после оформления в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
Победитель аукциона, заключивший договор, обеспечивает за свой счет:
– изготовление рекламной конструкции в соответствии с существующими строительными нормами и 

правилами, ГОСТами, другими нормативно-правовыми актами, содержащими требования для реклам-
ных конструкций.

– размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе определение местоположения 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 683
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставля-
емого на продажу иму-
щества

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 
муниципального иму-
щества:

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 про-
дажи муниципального 
имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) 
заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала по-
дачи (приема) заявок:

17 января 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому време-
ни). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

12 февраля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому вре-
мени).

Дата определения участ-
ников:

14 февраля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому вре-
мени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок про-
ведения продажи:

17 февраля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому вре-
мени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 
49:09:010021:962, расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, ули-
ца Гагарина, дом 22.
В удовлетворительном состоянии, используется по договору безвозмездного поль-
зования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постанов-
ление мэрии города 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, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 2
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Экскаватор колесный ЭО-3323, заводской № машины (рамы) – 5722; двигатель № 
649965; год выпуска – 1990; цвет – красный; паспорт самоходной машины и дру-
гих видов техники СА 196525; государственный 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 замена; 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 указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постанов-
ление мэрии города 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, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 3

Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT 
DUCATO; идентификационный номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовле-
ния – 2009; модель, № двигателя – F1AE0481C 0892347; шасси (рама) № отсутст-
вует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый; паспорт транспортного средства 16 МТ 499203, государственный 
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 крыльев, задних арок, порогов), имеются следы кор-
розии и трещины, деформация кузова; двери салона открываются с большим уси-
лием; значительный износ протектора шин). В настоящее время не используется, 
находится на хранении.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постанов-
ление мэрии города 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, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 4
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT 
DUCATO; идентификационный номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовле-
ния – 2012; модель, № двигателя – F1AE0481C 1223152; шасси (рама) № отсутст-
вует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – белый; паспорт транспортного средства 16 НК 422807, государственный 
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 крыльев, задних арок, порогов), отсутствуют кузовные 
элементы (накладки), имеются многочисленные следы коррозии, деформация ку-
зова; двери салона не открываются; значительный износ протектора шин). В насто-
ящее время не используется, находится на хранении.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постанов-
ление мэрии города 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, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 5
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031708:514, расположенное по адресу: город Магадан, улица Авиацион-
ная, дом 11.
В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее 
время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постанов-
ление мэрии города 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, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 6
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031708:515, расположенное по адресу: город Магадан, улица Авиацион-
ная, дом 11.
В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее 
время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постанов-
ление мэрии города 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

границ в соответствии с координатами мест размещения и схемой размещения рекламных конструк-
ций на территории города Магадана, в соответствии с техническими регламентами и правилами техни-
ческой эксплуатации.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, заключивший Договор, обязан возместить 
Организатору торгов расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора, если договор не подписан 
им в течение тридцати дней со дня направления ему проекта указанного договора.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона и (или) 
от заключения Договора, задаток, внесенный им в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не, не возвращается.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-

го заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответ-

ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор торгов в течение двадцати календарных дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

4) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона в течение двадцати календарных дней со дня подведения результатов аукци-
она обязан направить единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 
подписанного проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При этом дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (ми-
нимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не подписа-
ли и не представили организатору аукциона указанные договоры. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до на-

ступления даты его проведения.
Порядок возврата задатка за участие в аукционе
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного претендентом, в следую-

щих 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 оформле-

ния 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 рабочих дней с даты полу-

чения организатором аукциона письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
– если организатор аукциона отменил аукцион, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 

об отмене торгов;
– если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах торгов.
Возврат задатка осуществляется на расчетный счет претендента, указанный в договоре задатка.
Нормативное регулирование установки и эксплуатации рекламных конструкций
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на ав-

томобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования 
к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

3. Положение «О порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 22.06.2009 № 87-Д;

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденная поста-
новлением мэрии города Магадана от 10.09.2015 № 3297;

5. Положение о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Магадан», а также 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и в ведении муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 20.05.2016 № 
1430;

6. Положение о порядке подготовки и проведения аукциона на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ное постановлением мэрии города Магадана от 28.12.2009 № 3626;

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан», ан-
нулирование таких разрешений», утвержденный постановлением мэрии города Магадана 24.08.2011 
N 3223.

http://www.magadangorod.ru
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Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной фор-

ме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также ин-
струкции 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 полу-
чить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем цен-
тре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального 
имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и 
времени окончания 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 которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-

дельных категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерально-
го закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сай-
те продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с 
порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация 
муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площадки www.rts-ten-
der.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: го-
род Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – 
консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Мага-
дана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении про-
дажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организато-
ру 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 площадки 

(далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления 

должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшего-
ся лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при про-
ведении 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 заявке 

присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления 

электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее 

поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения 
продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение 
одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и доку-
ментов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которо-
му организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-
та, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может 
быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального 
имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (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 под-
ается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоя-

щем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-

тронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за под-
линность 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 приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора 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 гарантийном обес-
печении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи га-
рантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-
тываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организато-
ра продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: 
Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корре-
спондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гаран-
тийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического сче-
та _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претенден-
та.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в на-
стоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного 
предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задат-
ка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшими-
ся организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму 
внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор прода-
жи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в мест-
ный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, 

указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца 
обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журна-
лу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозван-
ных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) 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 претен-
дентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании 
участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отка-
за.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения 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 предложе-
ния по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
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в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в ин-

формационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имуще-
ства.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукцио-

на с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина по-
вышения 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 пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанно-
го времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния 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 соответствую-

щего 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 журнале, ко-

торый направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или на-
именование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участни-

ком;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном 

сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном со-
общении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится 
аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной 
ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о 
цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры про-
дажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, мини-
мальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 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, текущий «шаг 
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене перво-
начального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фик-
сируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов про-
дажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах та-
кой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени по-
лучения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного пред-
ложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несосто-

явшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещает-
ся следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 

3-го 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 «лич-

ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а так-
же к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и подан-
ные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представив-

ший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предло-

живший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое 

имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом 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 претен-

дентов;
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 имуще-

ства без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотре-
ния зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмо-
трению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени под-

писания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без 

объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи 

муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи 
без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируют-
ся продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установлен-
ные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в догово-
ре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безна-
личном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 
(пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 
410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (ука-
зать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публич-
ного 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 реализации (пе-
редаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом 
налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми аген-
тами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму на-
лога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии 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 информационное со-

общение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допуска-
ется. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том 
же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие 
в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размеще-
ния таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он составлял не ме-
нее 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 публично-
го предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения 
продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F


4723 января
2020 года документыВМ

№ 4

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 горо-
де Магадане, по улице Брусничной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:031503:102

Градостроительная 
зона

Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение зе-
мельного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город 
Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного 
участка:

1500 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными участ-
ками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства

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 про-
езда – 5 м

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 
08-1983): земельный участок не находится в границах определенного «Схемой 
теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса 
теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объек-
та капитального строительства возможно осуществить от локального источника, 
установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении 
установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электро-
снабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 
№ 5432): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Ка-
нализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный 
сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабже-
ния, утвержденных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизован-
ные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не 
установлен по причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

И н ф о р м а ц и я  о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

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 тор-

гов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также оз-
накомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-
62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участ-
ков размещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земель-
ных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона 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 реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю 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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных 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 Рос-

сийской 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 исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии 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 явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом 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 аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю 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 предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собст-
венность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельно-
го 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 ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана (685000 город Магадан, площадь Горького, дом 

1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Аукцион состоится 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 ведения садоводства в городе Магадане в микрорай-
оне Старая Веселая.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 декабря 2019 г. № 572 – р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030808:168

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Ведение садоводства

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая

Пл ощадь  земельного 
участка:

319 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030808:88 огород
49:09:030808:31 ведение садоводства

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования террито-
рии «Часть водоохранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являют-
ся территории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществление хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водо-
охранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних 
водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра 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 слу-
чаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ-
ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо-
рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа со-
оружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормати-
вов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливне-
вые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (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, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очист-
ку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си-
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепро-
ницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним терри-
торий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружа-
ющую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных соору-
жениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 
(или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) 
объекта 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 отсутствует, так как земельный участок не вне-
сен 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 возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения 
и канализации планируемого объекта капитального строительства из-за отсутствия в 
данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия техниче-
ских 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 садоводства в городе Магадане в микрорай-
оне Старая Веселая.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 26 декабря 2019 г. № 573 – р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030808:167

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорай-
он Старая Веселая

Площадь земельного участ-
ка:

447 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030808:76 для ведения дачного хозяйства

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования террито-
рии «Часть водоохранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами явля-
ются территории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, кана-
лов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществление 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водо-
охранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних 
водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ-
ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным зако-
нодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 
сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нор-
мативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливне-
вые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные си-
стемы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очист-
ку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си-
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепро-
ницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним терри-
торий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окру-
жающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных соо-
ружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружени-
ями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение при-
емников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих посту-
пление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукцио-

не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не до-
пускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в 
том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене 
аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.
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Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

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 земельный 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 № 
7722): отсутствует возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и ка-
нализации планируемого объекта капитального строительства из-за отсутствия в дан-
ном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических 
условий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

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 тор-

гов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также оз-
накомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-
62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участ-
ков размещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земель-
ных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона 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 реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю 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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных 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 Рос-

сийской 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 исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии 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 явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом 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 аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю 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 предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собст-
венность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельно-
го 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 ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не до-
пускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в 
том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене 
аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне 
Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о 
предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы, доступ 
к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу на-
дальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может 

получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину одно-

кратно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком. Площадь земельного участка не может превышать од-
ного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по 
желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при 
этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более 
одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты 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» (надаль-

нийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью разде-

ла «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предо-
ставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить за-

явление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
В случае если заявление подается представителем – скан документа, под-
тверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного 
заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения 
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на 
учет и направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о пре-

доставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необходи-
мо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделен-
ном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный 
орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования зе-
мельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня 

заключения договора безвозмездного пользования земельным участком не-
обходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использо-
вании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный ор-
ган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в 
аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМо СЕйЧАС, КАК ПоЛУЧиТЬ БЕСПЛАТНо 
ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТоК НА ДАЛЬНЕМ ВоСТоКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРии ГоРоДА МАГАДАНА иНФоРМиРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам 

и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о на-
личии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты 
недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если сведе-
ния о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодатель-
ства обязательным условием фактического использования земельного 
участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавли-
вающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких докумен-
тов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. 
Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации использование земли в Российской Федерации является плат-
ным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях занятие земельного участка или части земельно-
го участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок, влечет наложение административного штра-
фа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном зако-
нодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департа-
менте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 
до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, сре-
да: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Ин-
тернет» magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРии ГоРоДА МАГАДАНА иНФоРМиРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) ин-

формирует пользователей земельных участков по программе «Дальнево-
сточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не 
позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об ис-
пользовании 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 экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан 
о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Ма-
гаданской области», согласно которым изменился порядок согласования 
выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земель-
ный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный 
органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление 
земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согла-
сие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган 
местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) 
не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин 
может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону 
(4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadan-
gorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земель-
ных участков – с 16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии го-

рода 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 обра-

зования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, 
если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещают-
ся какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивиду-
альной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые 
определены и закреплены в установленном законом порядке, если наруша-
ются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным услови-
ем фактического использования земельного участка является наличие у ли-
ца, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот 
земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельство-
вать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответ-
ствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использо-
вание земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 
7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе ис-
пользование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физи-
ческих и юридических лиц, права на которые не оформлены в установ-
ленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специа-
листов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент СА-
ТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные ча-
сы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, сре-
да: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Ин-
тернет» 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 аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в горо-
де Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – деловое управление в го-
роде Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строи-
тельства с разрешенным использованием – магазины в городе Магадане в 
районе улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для стро-
ительства с разрешенным использованием – склады в городе Магадане в 
районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для раз-
мещения объекта, предназначенного для производства, хранения и первич-
ной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магада-
не по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для стро-
ительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспор-
та в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для стро-
ительства объекта торгового назначения (здание магазина продовольствен-
ных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для стро-
ительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспор-
та в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотран-
спорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разре-
шенным использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращи-
вание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное пи-
тание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотран-
спорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для стро-
ительства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, блокированная жилая застройка, коммунальное об-
служивание, дошкольное, начальное и среднее общее образование в горо-
де Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м для стро-
ительства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартир-
ная 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 раз-
решенным использованием – коммунальное обслуживание, специальная 
деятельность в городе Магадане в районе микрорайона Снежный (на пра-

ве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м с разре-

шенным использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращи-
вание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное пи-
тание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотран-
спорта в городе Магадане по улице Авиационной (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м с раз-
решенным использованием – коммунальное обслуживание, пищевая про-
мышленность, строительная промышленность, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для ведения садоводства:

– площадью 1300 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030919 в соответст-
вии со схемой № 108-05-2020 от 13.01.2020 года в городе Магадане в рай-
оне улицы 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 договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.01.2020 года по 21.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 606 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031503 в соответст-
вии со схемой № 322-2019 от 31.12.2019 в городе Магадане в районе ули-
цы Брусничной.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (про-
спект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на осно-
вании указанной выше информации, подают заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент СА-
ТЭК 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, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.01.2020 года по 21.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 600 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:433 в городе 
Магадане по улице Лозовой.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на осно-
вании указанной выше информации, подают заявление о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 23.01.2020 года по 21.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1173 кв.м с кадастровым номером 49:09:031603:193 в городе 
Магадане по улице Иультинской, дом 67.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на осно-
вании указанной выше информации, подают заявление о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 23.01.2020 года по 21.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для ведения садоводства:

– площадью 834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030902:644 в городе 
Магадане в районе Магаданского шоссе;

– площадью 267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:17 в городе 
Магадане в районе Зверосавхоза.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.01.2020 года по 21.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 1996 кв.м в кадастровом квартале 49:09:040101 в соответ-
ствии со схемой № 184-89-2020 от 13.01.2020 в городе Магадане в районе 
2-го проезда Геологов;

– площадью 1530 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030918 в соответ-
ствии со схемой № 4-10-2019/57 от 31.12.2020 в городе Магадане в райо-
не Дукчинского шоссе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (про-
спект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на осно-
вании указанной выше информации, подают заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент СА-
ТЭК 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, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.01.2020 года по 21.02.2020 года.

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
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mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
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consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
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УВАЖАЕМЫЕ 
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.
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ОВЕН
Овны на этой не-
деле могут раз-
рываться меж-
ду работой и до-
мом. Возможно, 
вы почувствуете, 

что основная работа начина-
ет забирать у вас все больше 
времени и сил, а семье полу-
чается уделять все меньше 
и меньше внимания. Поста-
райтесь правильно расста-
вить приоритеты.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой 
неделе усилится 
потребность в обу-
чении. Возможно, к 
саморазвитию вас 

подтолкнут какие-то события, 
связанные с профессиональной 
деятельностью, либо разгово-
ры с другими людьми. В итоге 
вам захочется расширить свой 
кругозор, узнать больше о за-
интересовавших вас вопросах.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 
многие Близнецы 
осознают, насколь-
ко сильно расхож-
дение между их 

потребностями и реальными 
возможностями. Желание со-
вершить дорогие покупки в 
этот период может возрасти, 
однако реализовать его вряд ли 
удастся. Некоторых Близнецов 
такая ситуация может подтол-
кнуть к поискам новой работы.

РАК
У Раков, состоящих 
в браке, на этой не-
деле могут уси-
литься разногласия 
с партнером. Ста-

райтесь сдерживать свои амби-
ции и не пытайтесь жестко кон-
тролировать поведение пассии. 
В противном случае партнер 
станет предъявлять вам встреч-
ные претензии, тогда совмест-
ная жизнь превратится в пере-
тягивание каната.

ЛЕВ
Львам на этой не-
деле рекоменду-
ется обратить осо-
бое внимание на 
состояние своего 

здоровья, а также на текущие 
дела. Как ни странно, эти те-
мы тесно взаимосвязаны меж-
ду собой. Сложности при за-
вершении текущих дел, срывы 
дедлайнов и общая суета мо-
гут привести к ухудшению са-
мочувствия.  

ДЕВА
У Дев на этой неде-
ле усилится потреб-
ность в любви и ро-
мантике. Если вы со-
стоите в романти-

ческих отношениях, постарайтесь 
быть предельно внимательны-
ми к любимому человеку. Сейчас 
может усилиться страсть, а также 
обострится чувство ревности, что 
приведет к конфликтам. Поста-
райтесь контролировать себя.

ВЕСЫ
Весам на этой не-
деле рекоменду-
ется уделить мак-
симум внимания 
своей семье. Воз-
можно, настало 

время вернуться к тем делам, 
которые вы долгое время от-
кладывали из-за нехватки фи-
нансовых ресурсов или свобод-
ного времени. Особенно это от-
носится к вопросу благоустрой-
ства своего жилья. 

СКОРПИОН
Скорпионам не ре-
комендуется от-
правляться в пу-
тешествия и заво-
дить романтиче-

ские знакомства. В дороге вы мо-
жете столкнуться с непредвиден-
ными осложнениями. Также есть 
риск повстречать человека, кото-
рый окажется мошенником. Это 
не лучшее время для оформле-
ния каких-либо документов.
      СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов мо-
гут возрасти фи-
нансовые потреб-
ности. Например, 
во время шопин-

га вы можете увидеть ювелир-
ное украшение или модную 
одежду, о которой давно меч-
тали. Устоять перед желанием 
приобрести приглянувшуюся 
вещь будет крайне сложно. Ес-
ли денег на покупку не хвата-
ет, вы рискуете влезть в долги.

КОЗЕРОГ
Козероги смогут 
пересмотреть свои 
партнерские отно-
шения. Поводом к 
этому, скорее все-

го, станет усиление противоре-
чий в паре. Причины этих про-
тиворечий вы будете склон-
ны искать в себе. Процесс вну-
треннего переосмысления си-
туации может привести к соз-
данию более прочного и гармо-
ничного любовного союза.
       ВОДОЛЕЙ

Водолеям на этой 
неделе важно всег-
да и во всем дей-
ствовать самостоя-
тельно. Вы, возмож-
но, ощутите давле-

ние со стороны каких-то обстоя-
тельств или конкретных людей. 
Подчинившись обстоятельствам, 
вы рискуете значительно услож-
нить себе жизнь. Например, вас 
могут обязать выполнить рабо-
ту, к которой у вас не лежит душа. 
  РЫБЫ

Рыбам на этой не-
деле звезды сове-
туют воздержи-
ваться от праздно-
го времяпровожде-

ния. Чем меньше вы будете про-
водить время на вечеринках, в 
клубах или барах, тем большего 
сможете достичь. Сейчас подхо-
дящий период для корректиров-
ки своих планов в соответствии 
со сложившейся ситуацией.

ГОРОСКОП 
с 27 января по 2 февраля

№ 4

Д

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ЯНВАРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

7.36
18.42

8.42
19.42

9.34
20.36

10.16
21.24

10.52
22.05

11.22
22.44

11.51
23.19

3.7
4.3

3.9
4.4

4.0
4.5

4.2
4.6

4.2
4.7

4.2
4.6

4.2
4.5

0.50
12.46

1.55
13.56

2.50
14.52

3.38
15.36

4.17
16.13

4.50
16.45

5.19
17.16

1.0
2.6

0.8
2.6

0.6
2.5

0.5
2.4

0.5
2.3

0.6
2.1

0.7
2.0

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

23 ЯНВАРЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

24 ЯНВАРЯ –
музыкальная комедия 

в двух действиях
 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ, ИЛИ 

КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
(16+)

Начало в 19.00.

25 ЯНВАРЯ –
бизнес-комедия с одним 
перерывом на буфет

 «ДЕЛЕЦ» 
(12+)

Начало в 18.00.

26 ЯНВАРЯ –
музыкальная интрига в двух

абсурдах
 «МОЯ ЖЕНА ЛГУНЬЯ?» 

(14+)
Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.

☺☺☺
Диспетчер такси:
– Двадцать третий, можете 
забрать человека, очень спе-
шащего в аэропорт?
– Да, могу захватить, у меня 
еще три свободных места.
– Он боится опоздать, вылет 
в 17.00. Спрашивает: успеете?
– Я ему гарантирую, что он 
успеет на этот рейс.
– Двадцать третий, ну как вы 
можете это гарантировать 
при таких пробках на дороге!
– Так я пилота этого самоле-
та везу.

☺☺☺
Как сказал один умный чело-
век, не помню уже как его зва-
ли, и забыл уже, что он сказал, 
но мысль была хорошая.

☺☺☺
Возвращается сын домой и го-
ворит маме:
– Мам, ты меня звала?
– Пока звала, все сама съела.

☺☺☺
– Ты бы хотел работать четы-
ре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страш-
но устаю.

☺☺☺
– Надо встретиться.
– Зачем?
– Есть вопросы.
– Я не хочу есть вопросы.

☺☺☺
– Ну что, разобрались?
– Ага.
– И что это было?
– Не, ну, мы не настолько разо-
брались.

☺☺☺
– Незнаю.
– Не с глаголами пишется раз-
дельно!
– Низнаю...

☺☺☺
Трехдневные переговоры заш-
ли в тупик. Кот считает, что ел-
ка должна лежать.

☺☺☺
– Ты лгал нам.
– Скажем, я экономил правду.

☺☺☺
Жена мужу:
– Какая, однако, обшарпан-
ная квартира у Петровых: те-
левизор «Шарп», видеомагни-
тофон «Шарп», музыкальный 
центр «Шарп».

☺☺☺
– Коля замолчи!
– Галя, так я вроде ничего и 
не говорю.
– Зато ты думаешь, а это раз-
дражает!

☺☺☺
Студент завалил сессию. Теле-
графирует маме:
– Мама, выгнали из институ-
та, подготовь папу.
И получает ответ:
– Папа готов, подготовься 
сам!

☺☺☺
– Вы верите в гороскопы?
– Нет! Я – Лев, а Львам свой-
ственен скептицизм!

☺☺☺
– Ты работаешь в Макдональ-
дсе? Для меня это разочаро-
вание.
– Большое, маленькое, или 
среднее?
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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, 15.00, 20.00, 
22.00

• Понедельник, в 20.15 – «Разговор по существу» с 
ГИБДД

• Вторник, в 20.15 – Свидетели истории "Блокада Ле-
нинграда»

• Среда, в 20.15 – Культурная среда «Крестный ход»
• Четверг, в 20.15 – Разговор по сущесту «Послание 

федеральному собранию» (повтор от 17.01)

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В Магадане отметили Всемирный день снега

Встреча с участниками автомобильного крестного хода «Святая Русь»

На ледовой площадке спортивного комплекса «Колымский» проходят 
поединки в рамках городского чемпионата по хоккею с шайбой

Коммунальная техника работает по основным городским маршрутам

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

