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20 февраля 

– Всемирный день соци-
альной справедливости.

– Впервые на телеэкраны 
вышел популярный амери-
канский полнометражный 
мультфильм «Том и Джер-
ри» (1940).

– В Москве в Кремлевском 
дворце состоялась премьера 
фильма Никиты Михалко-
ва «Сибирский цирюльник» 
(1999).

21 февраля 

– Международный день 
Родного языка.

– 185 лет со дня рождения 
скульптора, рисовальщика 
М. О. Микешина (1835 – 1896).

– 105 лет со дня рожде-
ния физика Е. М. Лившица 
(1915 – 1985).

22 февраля 

– 210 лет со дня рожде-
ния польского композитора, 
пианиста Ф. Шопена (1810 – 
1849).

– 170 лет со дня рождения 
художника Ф. А. Васильева 
(1850 – 1873).

23 февраля 

– День защитника Отече-
ства. День победы Красной 
Армии над кайзеровскими 
войсками (1918).

– 275 лет со дня рождения 
архитектора И. Е. Старова 
(1745 – 1808).

24 февраля 

– Масленица.
– Сагаалган – Буддийский 

Новый год.
– Писатель Николай Го-

голь сжег второй том сво-
ей поэмы «Мертвые души» 
(1852).

25 февраля 

– Празднование в честь 
Иверской иконы Божией ма-
тери

– В ходе XX съезда КПСС 
Хрущев выступает с докла-
дом о разоблачении культа 
личности Сталина (1956).

– Советская станция «Лу-
на–20» впервые доставила 
образцы лунного грунта на 
Землю (1972).

26 февраля 

– Всемирный день неторо-
пливости.

– День стекломойщиков.
– Петр Великий изда-

ет указ, запрещающий при-
сваивать офицерские зва-
ния дворянам, не служив-
шим рядовыми в гвардей-
ских полках (1714).

Дорогие магаДанцы!

Поздравляю вас с Днем защит-
ника отечества!

Этот всенародный праздник оли-
цетворяет собой мощь российских 
Вооруженных сил, любовь к Роди-
не и готовность встать на ее защи-
ту. С чувством особой гордости мы 
вспоминаем о славных победах на-
ших воинов, с благодарностью от-
даем должное тем, кто сейчас сто-
ит на страже интересов государст-
ва и его безопасности, кто укрепля-
ет мощь на международном уровне.

По Указу Президента РФ 2020-й объявлен в России Годом памя-
ти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов. Уже совсем скоро мы будем торжественно от-
мечать День Великой Победы. Этот святой праздник для всех нас 
является символом героизма, мужества и отваги людей, защитив-
ших свою Отчизну. Низкий поклон всем солдатам Великой Отече-
ственной, прошедшим дорогами войны, и славным труженикам 
тыла, обеспечившим фронт всем необходимым. Память великого 
подвига – в каждом сердце, в каждой семье!

В этот день мы выражаем слова благодарности и признатель-
ности ветеранам локальных конфликтов, Вооруженных сил, рядо-
вым и офицерам запаса, кадровым военным за помощь в воспи-
тании подрастающего поколения, за передачу славных традиций 
служения стране.

От души желаю защитникам Отечества всех возрастов крепкого 
здоровья, стойкости духа, мирного неба и благополучия!

глава мо «город магадан»,
мэр города магадана Юрий гришан

Дорогие Друзья! 
уважаемые 
ветераны!

Поздравляю вас с 
Днем защитника оте-
чества!

Этот праздник отме-
чает вся Россия, ведь 
нет более почетной мис-
сии, чем защищать Роди-
ну. На протяжении мно-
гих веков русский воин 

остается образцом доблести, отваги и преданности Оте-
честву. Мы чтим свою славную военную историю, осно-
ванную на подлинном патриотизме и верности ратно-
му долгу. Вооруженные силы являются гарантом мира и 
безопасности граждан – армия обеспечивает защиту на-
шей большой страны. Мы все гордимся ее мощью, муже-
ством и подготовкой солдат и офицеров.

Особые слова благодарности – ветеранам Великой 
Отечественной войны, отстоявшим свободу ныне живу-
щих. Низкий поклон вам, дорогие победители!

Славные традиции отцов и дедов продолжают солдаты 
и офицеры, несущие службу в современной Российской 
армии. Вместе с профессиональными военными защит-
никами остаются все мужчины, ответственные за судь-
бу своих семей и страны. Желаю вам всегда добиваться 
убедительных побед и быть надежной опорой для близ-
ких.

Счастья, здоровья, мирного неба и надежного тыла. С 
праздником!

губернатор магаданской области Сергей ноСов

Обращения граждан
Юрий Гришан в рамках прямой линии ответил на вопросы магаданцев

Каждую неделю в поне-
дельник, среду и пятницу в 
мэрии города работает пря-
мая линия. на вопросы жи-
телей по заранее определен-
ному графику отвечают ру-
ководители управлений и 
департаментов, заместите-
ли мэра и сам глава горо-
да. в понедельник с 14.00 до 
17.00 магаданцы могли на-
прямую задать вопросы мэ-
ру города магадана Юрию 
гришану.

В ходе работы прямой ли-
нии поступали вопросы по 
самым разнообразным на-
правлениям. Так, одна из жи-
тельниц Магадана в теле-
фонном разговоре выразила 
свою обеспокоенность, свя-
занную со слухами о воз-
можном росте цен на опла-
ту услуг электроэнергии. На 
данный момент в первом по-

лугодии цена за 1 квтч со-
ставляет 3 рубля 51 копейку. 
Глава города уверил, что слу-
хи не имеют никаких под-
тверждений: «Департамен-
том цен и тарифов Магадан-
ской области утвержден еди-
ный тариф как для Магадана, 
так и для всего региона в це-
лом. Если внесут изменения, 
то о них будет доведено че-
рез официальные источники 
информации».

Также магаданцы интере-
совались работой магадан-
ского плавательного бассей-
на. «У моего ребенка от хлор-
ки уже все чешется. Будет ли 
там наведен порядок?», – по-
жаловалась по телефону до-
звонившаяся Наталья Ни-
колаевна. Юрий Гришан со-
общил, что на данный мо-
мент этим вопросом вплот-
ную занялся Роспотребнад-

зор, и сейчас проводится ана-
лиз взятых проб. Результаты 
проведенной экспертизы бу-
дут направлены и в мэрию 
города.

Кроме того, был затронут 
вопрос организации точки 
розничной торговли вбли-
зи домов, расположенных на 
улице Совхозной. «До бли-
жайшего магазина прихо-
дится идти более 10 минут, а 
при сильных морозах мы вы-
нуждены пользоваться услу-
гами такси, что влечет за со-
бой дополнительные расхо-
ды. Мы готовы собрать под-
писи и подготовить офици-
альное обращение для реше-
ния этой проблемы», – вы-
ступил с инициативой Дмит-
рий Анатольевич. Юрий Гри-
шан отметил, что действи-
тельно в городе еще есть рай-
оны, в которых предприни-
матели не спешат занимать-
ся торговой деятельностью 
из-за низких доходов. Для 
решения этой проблемы бу-
дут рассмотрены льготы для 
предпринимателей.

«Люди звонили, задавали 
вопросы, жаловались, вноси-
ли предложения, высказыва-
ли пожелания. Среди самых 
острых тем стоит выделить 
работу нашего бассейна – 
об этом у меня интересова-
лись не только через прямую 
линию, но и во время город-
ских мероприятий. Выявле-
нием содержания хлора сей-

час занимается Роспотреб-
надзор, также будет обследо-
ван температурный режим 
на спортивном объекте. Все 
обращения зафиксированы, 
переданы в соответствующие 
органы и взяты на контр-
оль. В оперативном порядке 
они будут решены», – под-
вел итоги прямой телефон-
ной линии мэр города Юрий 
Гришан.

Напомним, что прямая ли-
ния работает каждый поне-
дельник, среду и пятницу с 
14.00 до 17.00, где на вопро-
сы магаданцев по телефону  
62-50-65 отвечают руково-
дители городских департа-
ментов, управлений, отделов. 
График публикуется на сайте 
мэрии www.magadangorod.
ru и в газете «Вечерний Ма-
гадан».

Кроме того, можно запи-
саться на встречу к мэру или 
руководителю подразделения 
мэрии, подав заявление по ад-
ресу: пл. Горького, 1, каб. 105.

Дополнительно круглосу-
точно работает Единая де-
журная диспетчерская служ-
ба» управления по делам ГО 
и ЧС мэрии Магадана. Теле-
фон 62-50-46. В экстренных 
ситуациях и для получения 
консультаций по вопросам 
безопасности и способам за-
щиты от чрезвычайных ситу-
аций – 112.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-socialnoy-spravedlivosti
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-socialnoy-spravedlivosti
https://my-calend.ru/holidays/den-steklomoyshchikov
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MK.RU

Бакылдыдяк и Хэбденек запла-
нировали на лето власти Колымы.

Подготовку к национальным 
эвенским праздникам Бакылды-
дяк и Хебденек начали власти Ко-
лымы, сообщает Правительство 
Магаданской области.

Хэбденек, или Новый год по 
эвенскому календарю пройдет 20 
июня на поляне выше устья реки 
Дукча. Здесь пройдут националь-
ные обряды, уже готов сценарный 
план праздника.

18 июля Колыма отметит Бакыл-
дыдяк, или Праздник первой ры-
бы. Он пройдет на Нюклинской 
косе Ольского городского округа. 
Здесь будет установлена юрта с ре-
конструкцией быта эвенков, прой-
дут выступления артистов Мага-
данской области, традиционные 
соревнования и обряды, в «Городе 
мастеров» можно будет купить су-
вениры или пройти мастер-класс 
по изготовлению оберегов.

Колыма-информ

На доплаты к зарплатам бюд-
жетников Колымы в этом году по-
тратят 500 млн рублей.

Зарплаты в бюджетной сфере 
Магаданской области растут, но 
все чаще возникает вопрос спра-

ведливости распределения доплат. 
На сайте минздрава региона опу-
бликованы сведения о заработ-
ных платах в медицинских учре-
ждениях, но система непонятна. 
Как обеспечить справедливость 
согласно квалификации, объему и 
прочим составляющим?

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов в эфире ГТРК-
»Магадан» пояснил, какие измене-
ния в выплатах ждут бюджетни-
ков в текущем году.

«В 2019 году более 400 млн ру-
блей было потрачено на внепла-
новый рост зарплат бюджетников, 
они не были изначально преду-
смотрены ни в каких програм-
мах. Мы провели индексацию не с 
1 октября, как это было сделано по 
всей России, а с 1 января. Это стало 
возможным благодаря росту дохо-
дов в региональной экономике, – 
пояснил глава региона. – Второе, 
что было сделано: это доплаты в 
размере 5 тысяч рублей тем, чей 
доход был менее 40 тысяч рублей. 
Необоснованно низкие зарпла-
ты – это беда региона и предмет 
приложения наших усилий. Лю-
ди указывают, что при темпах ро-
ста зарплат в 10 процентов те, кто 
входит в категории, обозначенные 
Указом Президента № 204, отстают 

в доходах, и сокращать это отста-
вание необходимо.

В 2020 году на эти цели выделя-
ется 500 млн рублей. Дано поруче-
ние министерству труда, руково-
дителям ведомств и подведомст-
венных учреждений до конца фев-
раля предоставить предложения о 
том, как грамотно и справедливо 
их распределить.

На это нужны деньги: это допол-
нительные доходы, которое еще 
нужно получить. Я предложил не 
ждать до конца года, когда допол-
нительные доходы придут, а пе-
рейти этот рубеж и отдать их лю-
дям, это наложит на нас ответст-
венность и повлечет дополнитель-
ную нагрузку, чтобы эти доходы 
были. Мое предложение – по ито-
гам апреля и августа в два этапа 
выплатить эту сумму».

VostoK.today

Бывшего заместителя Сергея Но-
сова приговорили к судебному 
штрафу из-за превышения служеб-
ных полномочий.

Уголовное дело прекращено.
Стал известен приговор экс-за-

местителю председателя Прави-
тельства Магаданской области 
Игорю Озимку, он был под следст-
вием с лета 2018 года из-за рассле-
дования по нескольким статьям 
УК РФ, сообщает Vostok.Today. Иго-
рю Озимку предъявили обвинение 
в превышении служебных полно-
мочий и отмывании денег. В пре-
ступлении оказался замешан его 
сын Дмитрий Озимок. По версии 
следователей, отец и сын не сов-
сем законно занимались подряда-
ми на ремонт колымских дорог, а 
позднее легализовали прибыль от 
преступных действий.

Сайт городского суда Магада-
на известил о прекращении про-
изводства по уголовному делу и о 
назначении штрафа подсудимым 
по ст. 25. 1. УПК РФ. Подробностей 
вердикта и причин вынесения та-
кого приговора пока нет.

Цифры и факты
60 лет Магаданскому телевидению. В 1956 

г. в Магадане была создана инициативная 
группа по строительству телевизионного цен-
тра, ее члены вошли в телевизионную секцию 
радио-клуба ДОСААФ, которая начала разра-
ботку и конструирование аппаратуры. Специ-
алистами института «Дальстройпроект» была 
спроектирована 54-метровая телевизионная 
мачта. Ее смонтировали на Марчеканском за-
воде, а в июне 1957 г. рабочие Магаданского 
строительно-монтажного управления устано-
вили оригинальным методом падающей стре-
лы. 29 февраля 1960 г. вступил в строй типовой 
телецентр, оснащенный промышленным обо-
рудованием. В этом же году началось, а в 1961 
г. закончилось строительство нового здания 
телестудии с аппаратно-студийным комплек-
сом и мачтой высотой 59,85 м, что позволило 
повысить качество телевизионного вещания. 

8 педагогов муниципальных образо-
вательных организаций города Магада-
на приняли участие в 28-м городской кон-
курс «Педагог года-2020». В 2020 году кон-
курс проходил по двум номинациям: пе-
дагог общеобразовательной организа-
ции и педагог дошкольного образования. 

80 лет назад (1940) сдан в эксплуата-
цию аэропорт на 13-м километре Колым-
ской трассы. В конце февраля отсюда орга-
низовано почтовое и пассажирское сообще-
ние по трассе Магадан – Хабаровск с посад-
кой в Охотске, Николаеве, Комсомольске на 
самолетах типа Ил-14. 5 ноября 1955 г. введе-
но в эксплуатацию здание аэровокзала. Дол-
гое время аэропорт был базой легких само-
летов и вертолетного парка Второго Мага-
данского объединенного авиаотряда. В день 
вылетало до 15 самолетов и 5 – 6 вертолетов 
во все концы области и за ее пределы. В 2002 
г. произведена реконструкция аэровокзаль-
ного комплекса. До сих пор аэропорт Мага-
дан-13 служит базой малой авиации области. 

72 заявки поступило на конкурс па-
триотической песни. В Магадане город-
ской конкурс патриотической песни ор-
ганизуется уже в 10-й раз. В 2020-м твор-
ческое состязание проводится в рам-
ках празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов. Конкурс объединит 150 творческих 
магаданцев – солистов, участников ху-
дожественной самодеятельности учре-
ждений культуры, образования, самосто-
ятельных исполнителей от 7 лет и старше. 

25-летие отметил оркестр русских народ-
ных инструментов «Метелица». Оркестр ведет 
активную просветительскую деятельность, 
выступая с концертами на сценических пло-
щадках областного центра, принимая учас-
тие во многих городских мероприятиях. 

60 лет Виталию Пинковскому, литературо-
веду, доктору филологических наук, доценту. 
Родился в 1960 г. Магадане. Окончил в 1982 г. 
Магаданский государственный педагогиче-
ский институт (ныне Северо-Восточный госу-
дарственный университет), аспирантуру Мо-
сковского педагогического государственного 
университета. Преподавал в школе, затем пе-
решел на работу в вуз. С 2008 г. заведует ка-
федрой литературы СВГУ. Член редколлегий 
«Вестника СВГУ», «Северо-Восточного научно-
го журнала», журнала «Изящная словесность» 
(Санкт-Петербург). Бессменный председатель 
оргкомитета Открытого конкурса художест-
венного перевода, проводимого раз в два го-
да Магаданской областной универсальной на-
учной библиотекой им. А. С. Пушкина совмес-
тно с СВГУ. Награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения».

Подготовлено редакцией «вм»

г р а ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на февраль 2020 г.

Дата ответственные дежурные
21.02 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

26.02 – среда Поликанова лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

28.02 – пятница мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-техническо-
го контроля мэрии города Магадана

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

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

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой 
дежурной диспетчерской службы (еДДС) мо «город магадан» – 62-50-46

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://magadansky--mag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4634602&case_uid=b17a9494-a3e3-4f1e-9510-684f740ce3cc&delo_id=1540006&new=
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события недели

управление информационной политики Правительства магаданской области

Соглашение о безопасном городе

Нужна стабилизация 
рынка нефтепродуктов

глава Колымы Сергей но-
сов подписал в москве со-
глашение между Прави-
тельством магаданской об-
ласти и ростехом. Плани-
руется, что госкорпорация 
проработает проекты вне-
дрения технологий «Безо-
пасного города», а также 
строительства и оснащения 
медицинских учреждений 
в магаданской области. Со 
стороны ростеха подпись 
поставил индустриальный 
директор радиоэлектрон-
ного комплекса Сергей Сах-
ненко.

В рамках соглашения На-
циональный центр инфор-
матизации Госкорпорации 
Ростех совместно с Прави-
тельством Магаданской об-
ласти проработает возмож-
ности внедрения аппарат-
но-программного комплек-
са «Безопасный город» в на-

селенных пунктах региона. 
С участием холдинга «Шва-
бе» планируется реализовать 
проекты строительства но-
вых медицинских учрежде-
ний, в том числе детской и 
взрослой поликлиник с кон-
сультативно-диагностиче-
ским центром, станции «Ско-
рой медицинской помощи» 
с Центром медицины ката-
строф и Единой диспетчер-
ской службой, фельдшерско-
акушерских пунктов. От Пра-
вительства Магаданской об-
ласти реализацию соглаше-
ния будет курировать депар-
тамент информационных 
технологий и связи.

По словам Сергея Сахненко, 
в рамках кооперации с Мага-
данской областью Ростех ре-
шает задачи внедрения циф-
ровых технологий в различ-
ных сферах жизни региона. 
Одним из ключевых направ-

лений сотрудничества явля-
ется развитие единой госу-
дарственной информацион-
ной системы ЕГИСЗ, первич-
ной и специализированной 
медицинской помощи.

«Работа в этой части уже 
ведется. В прошлом году мы 
оснастили 28 лечебных учре-
ждений Магаданской обла-
сти программно-аппаратны-
ми комплексами и медобо-
рудованием с функцией те-
лемедицины. Высокие тех-
нологии упростят доступ к 
мед услугам и обеспечат жи-
телям региона возможность 
консультироваться с феде-
ральными экспертами», – 
сказал Сергей Сахненко.

В рамках нового соглаше-
ния на первом этапе Ростех 
обеспечит обновление циф-
ровой инфраструктуры ме-
дицинских учреждений. 
Компьютерные комплексы 
будут поставлены в соста-
ве автоматизированных ра-
бочих мест, куда также вой-
дут медицинское программ-
ное обеспечение, оборудо-
вание для передачи данных 
по проводным и беспровод-
ным сетям. Также планиру-
ется задействовать «облач-
ные технологии», что обес-
печит хранение данных ста-
тистики, результатов диагно-
стических процедур и мно-
гого другого.

губернатор магадан-
ской области Сергей но-
сов провел рабочую встре-
чу с представителями ком-
пании «роснефть», на кото-
рой обсудили меры по вза-
имодействию в части ста-
билизации рынка и сниже-
ния риска повышения цен 
на нефтепродукты на Ко-
лыме.

Стороны обсудили воз-
можность прямых поставок 
нефтепродуктов ПАО «НК 
«Роснефть» в адрес муни-
ципальных компаний и го-
сударственных учреждений 
Магаданской области, а так-
же конечным потребителям 
на АЗС, что позволит снизить 
риск повышения цен на неф-
тепродукты. 

«Роснефть» готова сотруд-
ничать и взаимодействовать 
с Магаданской областью в во-

просе минимально возмож-
ных рыночных цен на топли-
во, прежде всего с учетом ин-
тересов колымчан и потреб-
ностей бюджетных органи-
заций», – сказал губернатор 
Сергей Носов.

Участники встречи дого-
ворились завершить рабо-
ту в ближайшее время по за-
ключению прямого договора, 
снижающего риски дестаби-
лизации на рынке топлива в 
Магаданской области.

Ранее на заседании Прави-
тельства Магаданской обла-
сти глава региона поручил 
не допустить резкого повы-
шения цен на «народное то-
пливо» для жителей Мага-
данской области и урегули-
ровать цены на заправках в 
пользу владельцев частных 
автомобилей. Цена на дизель 
и АИ-92 для колымчан, ко-

торые используют собствен-
ный транспорт в личных це-
лях, остается в параметрах, 
зафиксированных по состоя-
нию на 10 февраля.

«Ситуации, когда на от-
дельных заправках внезап-
но вырастают цены без объ-
яснения причин — являются 
попытками нажиться на вре-
менно возникших трудно-
стях и спекуляцией на слу-
хах. Мы будем внимательно 
следить за каждым случаем 
и принимать меры», – сказал 
глава региона. 

Накануне в социальных се-
тях появились сообщения, 
что на нескольких заправках 
дизельное топливо реализу-
ют по завышенным ценам. 
Как объяснили на АЗС, цены 
касаются юридических лиц, 
которые заправляют ком-
мерческий транспорт.

Здоровью ничего 
не угрожает

С благодарностью!

магаданских сноуборди-
стов, которые попали в ДтП 
под новокузнецком 7 февра-
ля, выписали из больниц. в 
среду, 12 февраля в магадан-
ском аэропорту совершил 
посадку самолет, который 
доставил двух пострадав-
ших в автоаварии девушек 
к родным, еще трое парней 
вылетают из новокузнецка в 
четверг. ранее в столицу Ко-
лымы прилетели трое ребят, 
которые получили в ДтП не-
значительные ушибы.

Все спортсмены продол-
жат получать необходимую 
помощь по восстановлению 
здоровья. Ситуацию на лич-
ном контроле держит губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов.

ДТП произошло 7 февраля 

на 213-м километре автодоро-
ги Бийск – Мартыново – Но-
вокузнецк. Водитель легкового 
автомобиля выехал на полосу 
встречного движения и врезал-
ся в микроавтобус, перевозив-
ший сборную Магаданской об-
ласти по сноуборду. В резуль-
тате автоаварии дети получи-
ли различные травмы и были 
доставлены в ведущие лечеб-
ные учреждения Новокузнец-
ка, где получили всю необхо-
димую помощь.

По факту дорожно-транс-
портного происшествия след-
ственными органами Кемеров-
ской области возбуждено уго-
ловное дело и проводятся необ-
ходимые следственные дейст-
вия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств со-
вершенного преступления.

Совет федерации объявил 
благодарность заслуженной 
артистке россии актрисе ма-
гаданского музыкального и 
драматического театра еле-
не титенко. Благодарствен-
ное письмо, подписанное 
председателем верхней пала-
ты российского парламента 
валентиной матвиенко, вру-
чил представитель от испол-
нительного органа государст-
венной власти магаданской 
области анатолий широков.

По словам Анатолия Широ-
кова, Елена Титенко посвяти-
ла искусству полвека, из них 
30 лет служит в магаданском 
театре. «Магаданцы искренне 
любят Елену Петровну за та-
лант, блистательную и искро-
метную игру, за созданную ей 
богатейшую галерею разно-
плановых образов. Эта замеча-
тельная актриса подарила зри-
телям тысячи радостных ми-
нут. Сегодня, как и 30 лет на-
зад, публика с большим удо-
вольствием приходит на спек-
такли с участием Елены Ти-
тенко», – рассказал сенатор.

Во время региональной не-

дели Анатолий Широков по-
бывал и в другом культурном 
храме Магадана. В канун Меж-
дународного дня дарения книг 
парламентарий привез для об-
ластной библиотеки имени А. 
С. Пушкина собрание сочине-
ний сенатора Николая Рыж-
кова, в прошлом Председателя 
Совета министров СССР. Изда-
ние под общим названием «На 
полях исторической памяти: 
время, события, люди» вышло 
к 90-летию автора.

«Мне кажется, что это инте-
реснейший источник для тех, 
кто хотел бы серьезно изу-
чать нашу историю. Я очень 
рад, что наша библиотека бу-
дет обладать таким издани-
ем», – отметил Анатолий 
Широков, вручая собрание 
сочинений библиотекарям.

В первом томе своего тру-
да Николай Рыжков оставил 
послание колымским читате-
лям в надежде, что его труд 
будет им полезен. В благодар-
ность за подарок сотрудники 
библиотеки имени А. С. Пуш-
кина передали политику кни-
ги о Магаданской области.
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Пресс-служба магаданской областной Думы

трибуна депутата

Дорогие Колымчане!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника отечества! 
В нашей стране этот праздник давно стал всенародным. Мы любим Родину и стремимся к 

ее процветанию научными открытиями, успехами и достижениями, ударным трудом, свер-
шениями и победами. Россия для всех народов, живущих на ее необъятных просторах, – до-
брый, теплый, комфортный дом.

Гордимся ратными подвигами мужественных, смелых и отважных предков, их географиче-
скими открытиями и прорывом в космос, Великой Победой над фашизмом во Второй миро-
вой войне. В 1945-м наши отцы, деды и прадеды отстояли мир на планете, избавив Европу от 
нацизма, а страны востока – от японского милитаризма. Героизм советского народа в сердце 
и памяти современников. Спасибо ветеранам Великой Отечественной за чистое небо, мирные 
рассветы и нашу счастливую жизнь. Мы благодарны воинам-интернационалистам, первым 
вступившим в бой с международным терроризмом и мировым наркотрафиком. Сегодня но-
вые поколения россиян, верные воинскому долгу, с честью приумножают славные традиции 
армии и флота, надежно защищают Отчизну на всех ее рубежах.

Мира, любви, радости вам, земляки! Солнечных дней в судьбе, семейного счастья и благопо-
лучия! Пусть смеются дети, воплощаются в жизнь планы, мечты обретают крылья!

Председатель магаданской областной Думы  Сергей аБрамов

Эксперименты с «плоскими» 
тарифами во вред

Детская консультация открыта!

Спикер колымского заксо-
брания Сергей абрамов ка-
тегорически против идеи 
сделать магаданскую об-
ласть пилотным регионом 
для эксперимента с «пло-
скими» тарифами. тестиро-
вать новую систему, по мне-
нию парламентария, нельзя 
в регионах, «куда только са-
молетом можно долететь».

«В Магаданской области во-
просы транспортной доступ-
ности крайне остры. Прово-
дить эксперименты в такой со-
циально-чувствительной сфе-
ре – считаю непозволитель-

ным. В Рос-
сии всего три 
р е г и о н а  – 
Колыма, Чу-
котка и Кам-
чатка – свя-
заны с дру-
гими субъ-
ектами толь-
ко авиаци-
онным сооб-
щением. У 
нас нет пас-
сажирского 
судоходст-
ва, железных 

дорог, очень 
сложная автомобильная логи-
стика. Удастся или не удаст-
ся эксперимент – он отразит-
ся на всех отраслях экономи-
ки, на качестве и уровне жиз-
ни, самочувствии северян», – 
акцентирует внимание Сергей 
Абрамов.

Председатель областной 
Думы убежден: попытки про-
давать билеты по «плоским» 
тарифам в соответствии с ре-
гистрационным штампом 
«закроют» регион и «убьют 
экономику».

– Ни для кого не секрет, что 

Север нуждается в высококва-
лифицированных специали-
стах, которых не готовят на 
местах. Своими силами не-
возможно закрыть потреб-
ность в них. Это касается не-
дропользования, здравоохра-
нения, энергетики, образова-
ния, строительства… С ними 
напрямую связана бюджетная 
наполняемость, инвестицион-
ная привлекательность Колы-
мы, развитие инновационно-
го производства, реализация 
промышленного потенциа-
ла. А мы рассчитываем на но-
вые туристическое горизонты, 
привлечение абитуриентов из 
других регионов, государств 
в наши образовательные уч-
реждения. Подобный подход 
оскорбителен для тех, кто по 
разным причинам уехал из 
Магадана, но не теряет связи 
с нашей территорией. В конце 
концов это нарушает консти-
туционные права человека, – 
заметил спикер.

Магаданская областная Ду-
ма на ближайшем заседании 
рассмотрит вопрос и опреде-
лит единую позицию депу-
татского корпуса.

в поселке Палатка откры-
ли обновленную детскую 
консультацию Хасынской 
районной больницы. По-
здравил медицинский пер-
сонал первый вице-спикер 
колымского заксобрания 
александр Басанский.

Парламентарий, министр 
здравоохранения и демогра-
фической политики региона 
Сергей Чеканов и глава Ха-
сынского городского окру-
га Борис Соколов разреза-
ли символическую красную 
ленту и осмотрели новые 
помещения, в которых вра-
чи будут принимать самых 

юных жителей района. Ранее 
детская консультация рас-
полагалась в жилом много-
квартирном доме, теперь за-
няла отдельный корпус рай-
онной больницы. С педиа-
трической службой сосед-
ствуют детский и взрослый 
стоматологический кабине-
ты. Ремонт помещений про-
вели за счет средств фонда 
Особой экономической зоны.

«Новая детская консуль-
тация – пример разумного 
расходования средств ОЭЗ, – 
считает Александр Басан-
ский. – Депутаты Магадан-
ской областной Думы на про-

тяжении многих лет добива-
лись, чтобы фонд Особой эко-
номической зоны начал рабо-
тать на социально-экономи-
ческое развитие нашего реги-
она, чтобы результаты были 
видны колымчанам. Уверен, 
жители Хасынского городско-
го округа, мамы с детьми вы-
соко оценят новые условия 
оказания медицинской помо-
щи малышам».

Парламентарий передал дет-
ской консультации полмилли-
она рублей на дальнейшее обу-
стройство, пожелал успехов 
медицинскому персоналу и 
здоровья юным хасынцам.

В достаточной мере?
В течение последних дней 

в средствах массовой инфор-
мации РФ обсуждался рей-
тинг регионов по потребле-
нию алкогольных напитков 
на душу населения, а также 
комментарий вице-губер-
натора Магаданской обла-
сти Андрея Колядина, в ко-
тором он высказал свою точ-
ку зрения на причины нахо-
ждения Колымы на втором 
месте рейтинга. По его мне-
нию, причины этого в коли-
честве употребляемого ал-
коголя вахтовиками, заинте-
ресованности местных элит 
в его незаконной продаже и 
бездействии депутатов Мага-
данской областной Думы.

Как отметил председатель 
регионального парламен-
та Сергей Абрамов, в настоя-
щий момент законодательное 
обеспечение реализации ал-
когольной продукции в Ма-
гаданской области урегули-
ровано в достаточной мере. 
На территории действует За-
кон «О государственном ре-
гулировании производст-
ва и оборота этилового спир-
та, спиртосодержащей и алко-
гольной продукции на терри-
тории Магаданской области 
и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной 

продукции». В течение по-
следних лет данному вопро-
су депутатами уделялось при-
стальное внимание. Только с 
2015 года депутатами облду-
мы шестого созыва было при-
нято 7 законов и 5 постанов-
лений, направленных на упо-
рядочение оборота алкоголь-
ной продукции. Уполномо-
ченным органом исполне-
ния закона до конца 2019 го-
да являлось региональное ми-
нистерство сельского хозяй-
ства, с 23.12.2019 г. им являет-
ся отдел лицензирования роз-
ничной продажи алкоголь-
ной продукции Правительст-
ва Магаданской области.

«Также отмечу следующее. 
В прошедшем 2019 году гу-
бернатор Магаданской обла-
сти дважды выступал авто-
ром законодательной ини-

циативы, внося законопро-
екты об ограничении прода-
жи алкоголя в регионе. Один 
предусматривал, что допол-
нительные ограничения вре-
мени, условий и мест роз-
ничной продажи алкоголь-
ной продукции, за исклю-
чением розничной продажи 
при оказании услуг общест-
венного питания, будут уста-
навливаться постановлени-
ем Правительства Магадан-
ской области. Вторым пред-
лагалось запретить рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции с содержанием 
этилового спирта более 16,5% 
объема с 20 часов до 10 часов 
следующего дня, а также вве-
сти полный запрет продажи 
алкоголя в ряд государствен-
ных праздников. Оба законо-
проекта были рассмотрены 
депутатами на заседаниях 
комитетов, получили поддер-
жку. Однако до принятия в 
окончательном чтении не до-
шли, поскольку были отозва-
ны автором. Вывод прост: ор-
ганы исполнительной власти 
считают существующие ме-
ры ограничения продажи ал-
коголя достаточными.

Касаемо граждан, работа-
ющих в Магаданской обла-
сти вахтовым методом, на 

которых вице-губернатор 
возложил немалую долю от-
ветственности за высокий 
уровень потребления алко-
голя. Не секрет, что колымча-
не всегда по-доброму отно-
сились к вновь прибывшим 
в регион, это характерная 
черта наших жителей. Более 
того, эти люди своим тру-
дом способствуют росту на-
шей экономики. Пример то-
му – ежегодное увеличение 
добычи драгоценных метал-
лов на Колыме. И также не 
секрет, что на горнодобыва-
ющих предприятиях дейст-
вует жесткий «сухой закон». 
Его нарушения не прощают-
ся работодателями. Потому 
возлагать ответственность за 
высокое потребление алкого-
ля на вахтовиков, как мини-
мум, нелогично.
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персона

Защитники Родины
Если бы не Вы, нас бы не было на свете!

День защитника отечест-
ва – это праздник отваги и 
доблести, праздник людей, 
готовых пожертвовать сво-
ими интересами ради инте-
ресов своей родины. Кого, 
как не ветеранов великой 
отечественной войны че-
ствовать в этот день? К со-
жалению, с каждым годом 
участников и очевидцев тех 
страшных событий остает-
ся все меньше и меньше, и 
скоро о тех событиях мож-
но будет прочитать только 
в книгах.

В канун праздника «ВМ» 
пришел в гости к нашему 
земляку, одному из тех, кто 
проливал свою кровь ради 
мирного неба над головой, 
участнику великой отече-
ственной войны  анато-
лию ивановичу ряБинину, 
чтобы поздравить его с этим 
днем и узнать его историю.

на ПереДовой

«Я самый младший в се-
мье из шести детей, маме 
было 45 лет, когда она роди-
ла меня. Родился 30 сентября 
1926 года в Ярославской об-
ласти в деревне Починок. Рос 
как все сверстники, играл в 
«красных» и «белых», ходил в 
школу, но пацаном был хло-
потным, учебу не любил, ча-
стенько прогуливал.

Шел 1943 год, и, как сей-
час помню, 11 ноября по по-
вестке я прибыл на призыв-
ной пункт. Отправили меня в 
город Слободской Кировской 

области, где нас полгода «го-
няли», учили воинскому де-
лу и как обращаться с оружи-
ем – длинным с выпадом – 
коли, а сверху прикладом 
бей. В общем, шесть месяцев 
мы занимались углубленной 
военной подготовкой.

Летом 1944 года советские 
войска осуществили целый 
каскад мощнейших насту-
пательных операций, я ока-
зался на передовой в соста-
ве 3-го Белорусского фрон-
та, участвовал в Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции, получившей 
кодовое название в честь ле-
гендарного русского пол-
ководца, героя Отечествен-
ной войны 1812 года генерала  
П. Багратиона.

Помню забавный случай, 
как я на фронте в комсомол 
вступал. Нас с товарищами 
только-только на передовую 
привезли, как пришел ком-
сорг батальона и спросил, кто 
из нас хочет вступить в ком-
мунистический союз молоде-
жи, один из наших ребят шут-
ливо спросил, а что, в комсо-
мольцев пули не попадают, 
пролетают мимо? Среди то-
варищей поднялся хохот, но 
по-доброму, без злобы. Кста-
ти, вступили в комсомол все.

Мой первый бой случил-
ся под Оршей, наша стрелко-

вая часть пошла в атаку. Тог-
да за один день мы преодоле-
ли 25 огненных километров. 
Страшно, конечно, было, но 
общее дело так сплачивало 
нас, что все остальное уходи-
ло на второй план. Да и кто, 
если не мы, будет Родину за-
щищать?

Тогда я получил свою пер-
вую благодарность от Верхов-
ного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина за смелость 
и первую медаль «За отвагу».

ДважДы ранен

Это произошло в 1944 году 
на границе с Литвой, я подо-
рвался на мине. Можно ска-
зать, что я везунчик, насту-
пил на нее самым носком. 
Врачи сказали, что после та-
кого ногу удается сохранить 
всего в пяти процентах слу-
чаев. Четыре месяца проле-
жал в госпитале, меня подла-
тали, и опять на передовую.

Наш 202-й стрелковый 
полк выдвинулся в Восточ-
ную Пруссию. Мы по Бело-
руссии в день по 50 киломе-
тров проходили, спали по 4 
часа в сутки. Я сотни киломе-
тров пешком прошел со стан-
ковым пулеметом Максим. 

Он со станком весит больше 
60 килограмм, а к нему еще 
пулеметные ленты и запас 
воды для охлаждения ствола. 

Я был первым номером, од-
ну часть пулемета несу, това-
рищ мой другую часть несет. 
Тяжело на войне. А что де-
лать, врага-то бить надо.

Для обороны Вильнюса 
немцы перебросили из Фран-
ции свежую дивизию. Бои 
шли не на жизнь, а на смерть. 
Там я получил вторую благо-
дарность от Верховного Глав-
нокомандующего и очеред-
ную медаль «За отвагу».

Второе ранение я получил 
в ходе очередного боя, про-
изошло это 20 февраля 1945 
года. Старшина отдал приказ 
нашей роте сменить пози-
цию, подобраться к верхушке 
ближнего холма и пулемет-
ными очередями отогнать 
засевших немцев. Пока я ос-
матривался, меня подстрели-
ли, пуля пробила бедро. Ране-
ние было в ту же самую ногу, 
которой я на мину наступил. 
Я попал в госпиталь в Лат-
вии, перенес несколько опе-
раций, но снова все обошлось 

без серьезных последствий. 
Точно ангел-хранитель надо 
мной.

О том, что мы победили, уз-
нал, лежа в госпитале, при-
шла медсестричка и сообщи-
ла нам. Помню, мы всей па-
латой устроили салют под-
ушками. Ну а вечером доктор 
при обходе разрешил по сто 
грамм за победу опрокинуть.

мирное время

Демобилизовался я спу-
стя семь лет после призыва в 
1950 году из танкового полка 
на Сахалине. За свою жизнь 
сменил много профессий, 
после дембеля работал тока-
рем в Рыбинске на авиазаво-
де, лесорубом в леспромхо-
зе, рабочим в топографиче-
ской партии. Где я только ни-
побывал, на Урале, в Казахс-
тане, Узбекистане и Якутии, 
на Дальнем Востоке и Чукот-
ке. Объездил всю колымскую 
трассу.

В 1976 году приехал в по-
селок Эвенск, где устроил-
ся в геологоразведку. Эта ра-
бота оказалась мне по ду-

ше, мне нравились геоло-
ги, я нравился им (смеется). 
Когда меня спрашивали, кем 
я работаю, всегда отвечал – 
бери больше, кидай дальше, 
пока летит, отдыхай. Вот так 
я описывал работу шурфов-
щика.

Меня часто приглашают на 

разные мероприятия, где я 
рассказываю школьникам о 
военных годах, в конце, как 
правило, просят произнести 
какие-то слова напутствия 
ребятам. Да что тут скажешь, 
мы тоже когда-то были моло-
дыми, и в нашей юности не 
было ни телевизоров, ни мо-
бильников, ни компьютеров. 
Зато было очень много филь-
мов о Чапаеве, Котовском и 
других героях, вот именно 
такие фильмы нас воодушев-
ляли, а вам, молодым, поже-
лаю равняться на Героев Ве-
ликой Отечественной войны. 
Любите свою Родину, как мы 
ее любили».

Справка «вм»: Анатолий 
Иванович Рябинин награ-
жден орденом Великой Оте-
чественной войны II степе-
ни, получил медали «За По-
беду над Германией» и Жу-
кова, медаль «65 лет выз-
воления Республики Бела-
русь от немецко-фашист-
ских захватчиков», памят-
ную медаль «В ознаменова-
ние 140-летия со дня рожде-
ния И. В. Сталина».

Имеет трудовые награды – 
медаль «Ветеран труда», по-
четный знак «Ударник один-
надцатой пятилетки» от кол-
легии Минцвета СССР и Пре-
зидиума ЦК профсоюза ра-
ботников металлургической 
промышленности.

анна гузаревич

 Тяжело на войне. А 
что делать, врага-то бить 
надо
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события недели

Пресс-служба мэрии города магадана

Золотая медаль 
«Российского фонда мира»

«Педагог года-2020»

Состоялась рабочая встре-
ча мэра магадана с предсе-
дателем правления мага-
данского отделения меж-
дународного общественно-
го фонда «российский фонд 
мира» валерием фатеевым. 
участники обсудили дея-
тельность организации в 
магадане и планы на бли-
жайшее время.

В ходе встречи Валерий 
Михайлович выполнил по-
четную миссию, возложен-
ную на него руководством 
организации.

– Правлением Между-
народного общественно-
го фонда «Российский фонд 
мира» было принято реше-
ние отметить вашу деятель-

ность золотой медалью «За 
миротворческую и благотво-
рительную деятельность», – 
сообщил писатель и предсе-
датель Магаданского отделе-
ния фонда. – Этой почетной 
награды удостаиваются го-
сударственные, обществен-
ные и политические деятели 
России и зарубежных стран, 
представители творческой 
интеллигенции, обществен-
ных организаций, трудо-
вых коллективов, предпри-
ятий и организаций, акти-
висты Фонда мира, внесшие 
значительный вклад в раз-
витие миротворческого дви-
жения, гуманизма, милосер-
дия и благотворительности. 
Вы первый магаданец, удо-

стоенный этой высокой на-
грады.

Получая награду, мэр 
Юрий Гришан отметил, что 
для него очень приятно по-
лучить столь высокую оцен-
ку деятельности муниципа-
литета и всех магаданцев.

Российский фонд мира яв-
ляется правопреемником Со-
ветского фонда мира. С июня 
2002 года его возглавляет Лео-
нид Слуцкий – депутат Госу-
дарственной Думы РФ, Пред-
седатель Комитета по между-
народным делам, доктор эко-
номических наук. В 2003 году 
организация расширила гео-
графию своей деятельности 
и была преобразована в Меж-
дународный общественный 
фонд «Российский фонд ми-
ра». Среди членов Правления 
РФМ – Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл, председатель Духовно-
го управления мусульман ев-
ропейской части России муф-
тий Равиль Гайнутдин, глав-
ный раввин России Адольф 
Шаевич, скульптор Зураб Це-
ретели, поэт Андрей Дементь-
ев, писатель Анатолий Салуц-
кий, ректор МГИМО (У) МИД 
России Анатолий Торкунов и 
другие общественные деяте-
ли.

во Дворце детского (юно-
шеского) творчества стар-
товал 28-й городской кон-
курс «Педагог года-2020». в 
нем принимают участие 8 
педагогов муниципальных 
образовательных организа-
ций города магадана.

Конкурс уже давно стал не 
столько соревнованием меж-
ду коллегами, сколько смо-
тром мастерства, разработок 
и появлений инновацион-
ных проектов и технологий.

По традиции напутствен-
ное слово на торжественном 
открытии конкурса прозву-
чало от мэра Магадана Юрия 
Гришана.

– Я рад приветствовать во-
семь смелых педагогов, ко-
торые отважились и нашли 
время в непростом графи-
ке для участия в нашем го-
родском конкурсе «Педа-
гог года-2020». Вам предсто-
ит продемонстрировать свои 
успехи, достигнутые за го-
ды вашей педагогической 
деятельности, как своим на-
ставникам и коллегам, так и 
компетентному жюри, – от-
метил мэр Магадана. – Же-
лаю всем участникам смело-
сти, удачи и успехов в трудо-
вой деятельности.

Также, пользуясь случаем, 
глава города поздравил с юби-
леем заведующую детским са-
дом № 1 Веру Шаманину. В тор-
жественной обстановке и под 
бурные аплодисменты Юрий 

Федорович вручил ей цветы и 
памятный подарок.

В 2020 году конкурс пройдет 
по двум номинациям: педа-
гог общеобразовательной ор-
ганизации и педагог дошколь-
ного образования. В номина-
ции «Педагог общеобразова-
тельной организации» учас-
тие принимают учителя из 
английской гимназии и № 30, 
школ № 7 и 18, педагог допол-
нительного образования из 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества. В номинации 
«Педагог дошкольного образо-
вания» участвуют педагоги из 
дошкольных образовательных 
организаций № 55, 58 и 61.

В программе предусмотре-
но два тура: заочный и очный.

В заочном туре участники 
конкурса предоставляют ин-
тернет-ресурс, эссе по опре-
деленной теме. В очном эта-
пе конкурса педагоги участ-
вуют в работе «Круглого сто-
ла» образовательных поли-
тиков», демонстрируют мас-
тер-класс, показывают учеб-
ные занятия. Конкурсные ис-
пытания будут проходить на 
базе Дворца детского (юно-
шеского) творчества, школы 
№ 14 и дошкольного образо-
вательного учреждения № 66.

Подведение итогов город-
ского конкурса «Педагог го-
да-2020» состоится 20 фев-
раля в 16.00. Место проведе-
ния – Дворец детского (юно-
шеского) творчества.

На Магадане не надо устраивать эксперименты
на еженедельном брифин-

ге глава магадана Юрий 
гришан прокомментировал 
ряд актуальных тем про-
шедшей недели, а также вы-
разил свою точку зрения от-
носительно модернизации 
тарифной системы «пло-
ских тарифов», о которой 
ранее заявил минтранс рф.

«Считаю, что ограничение в 
предоставлении возможности 
летать по «плоским» тарифам 
только жителям города Мага-
дана нас превратит в некую 
территорию-анклав. «Пло-
ский» тариф устанавливался, 
в том числе, чтобы создать ту-
ристическую, инвестицион-
ную привлекательность для 
города, для всего региона. Та-
кие ограничительные меры 
сродни таможенным пошли-
нам. Когда хотят свой рынок 
защитить, устанавливают ог-
раничения. Так мы можем 
здесь остаться одни. Я думаю, 
что, самое главное, сейчас на-
до заниматься тем, чтобы вы-
делили дополнительные сред-

ства для обеспечения авиапе-
релетов по «плоским» и суб-
сидированным тарифам. Нуж-
но просто решать вопрос по 
отношению к Северу и нашей 
области прежде всего в целом.

Хотят реализовывать пилот-
ный проект. На Магадане не 
надо устраивать эксперимен-
ты, не такая мы большая по 
численности территория, что-
бы нас ограничивать в денеж-
ных средствах на субсидиро-
вание авиаперелетов. У нас и 
так очень рискованная терри-
тория – и в сфере развития 
сельского хозяйства, и бизне-
са, и при этом, если и эти огра-
ничения введут, это будет еще 
один удар по нашим городу 
и области. Делать этого нель-
зя! Путь один – добиваться в 
Правительстве РФ достаточ-
ных денежных средств, чтобы 
сюда летали все, кто хочет, – 
выразил свое мнение мэр Ма-
гадана Юрий Гришан, заметив, 
что вопрос важен и в отноше-
нии гастарбайтеров. – Как раз 
они для федерального бюджета 

больше пользы и приносят, так 
как формируют налоговую ба-
зу федерального бюджета, ко-
торый и должен быть заинте-
ресован, чтобы эти тысячи лю-
дей, едущих в Магадан на зара-
ботки, могли попасть сюда по 
удобным тарифам.

Напомним, 11 февраля, зам-
главы Минтранса РФ Алек-
сандр Юрчик сообщил, что 
доступ к «плоским» тарифам 
«Аэрофлота» на Дальний Вос-
ток могут оставить только для 
местных жителей, и такой ва-
риант модернизации этой та-
рифной системы будет отра-
ботан на рейсах в Магадан.

«Скорее всего, мы не станем 
делать это (модернизировать 
тарифы «Аэрофлота» – «ИФ») 
сразу и на весь Дальний Вос-
ток. Мы выберем какой-то 
пилотный регион, сейчас мы 
рассматриваем Магаданскую 
область, и на нем попробуем 
какой-то «пилот» откатать, 
посмотрим, как это будет ра-
ботать», – цитирует «Интер-
факс» Александра Юрчика.

Главная цель 
подобных мер, 
по словам зам-
главы Минтран-
са, – это не ог-
раничить воз-
можности жи-
телей Дальнего 
Востока, а рас-
ширить их. «Вы 
знаете, что пос-
тоянно возника-
ли вопросы, что 
«плоскими» тарифами поль-
зуется тот бизнес, который 
вполне может оплатить ком-
мерческие тарифы. Ну, при-
шло время и этот вопрос как-
то решить», – добавил он.

Вместе с тем замминист-
ра отметил, что такой вари-
ант модернизации «плоских» 
тарифов предстоит тщатель-
но изучить, поскольку он не-
сет в себе риски. «Дело в том, 
что у нас есть несколько реги-
онов, куда летает только од-
на авиакомпания и только 
по «плоским» тарифам. И мо-
жет так получиться, что, если 

мы неправильно или неуме-
ло подойдем к реформирова-
нию, регионы просто окажут-
ся отрезанными от других. На-
пример, мы оставляем «пло-
ские» тарифы только для жи-
телей Дальнего Востока – а 
как будут добираться в Мага-
дан родственники, туристы? 
Как будут добираться студен-
ты, которые проживали рань-
ше в Магадане, к своим роди-
телям?» – пояснил Юрчик.

Решение по данной пробле-
ме будет приниматься во вза-
имодействии с Минвосток-
развития и регионами, доба-
вил чиновник.
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Пресс-служба магаданской городской Думы

Заседание Магаданской 
городской Думы

11 февраля 2020 года со-
стоялось XLVIII (внеочеред-
ное) заседание магаданской 
городской Думы VI созыва.

Депутаты утвердили изме-
нения в Уставе Магадана. Го-
лосовали за возврат мажори-
тарной системы выборов го-
родских депутатов и увеличе-
нии количества избиратель-
ных округов в городе – с 14 
до 21. Численный состав депу-
татов при этом сократится с 
28 до 21 человека. Вопрос был 
вынесен на обсуждение об-
щественности 27 января 2020 
года и одобрен большинст-
вом присутствующих. На се-

годняшний день Магаданская 
городская Дума состоит из 28 
депутатов, избранных по сме-
шанной системе: 14 – по од-
номандатным избиратель-
ным округам, 14 – по пар-
тийным спискам. Выборы де-
путатов VII созыва пройдут 
13 сентября 2020 года по но-
вой системе. Таким образом, 
Магаданская городская Ду-
мы будет сформирована из 21 
депутата, избранного по од-
номандатным округам. Воз-
можности прохождения в го-
родскую Думу по партийным 
спискам мажоритарной сис-
темой не предусмотрено.

«Кандидатам потребует-
ся знакомиться с избирате-
лями, узнавать о проблемах, 
прилагать усилия, чтобы их 
решить. На выборах сможет 
победить как представитель 
любого политического объ-
единения, так и самовыдви-
женец, если он сумеет дока-
зать людям свою дееспособ-
ность. Городская Дума – не 
место для политики, здесь 
важно помогать людям в ре-
шении простых и понятных 
вопросов», – прокомменти-
ровал изменения председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Встреча с жителями  
поселка Снежный

несмотря на неболь-
шую аудиторию собрав-
шихся, вопросов было 
много. Сельчане выска-
зались за благоустрой-
ство дворовых террито-
рий, обу стройство терри-
тории ДК п. Снежный. ну-
жен сквер со скамейками 
и зелеными насаждени-
ями. Прозвучали вопро-
сы о возможности рас-
ширения зоны расходова-
ния средств материнско-
го капитала, о проблемах, 
возникающих при офор-
млении дальневосточ-
ного гектара. в 2017 году 
по инициативе депутатов 
магаданской городской 
Думы территорию Снеж-
ного открыли для офор-
мления Дв-гектара. Пре-
жде самой близкой к ма-
гадану развитой терри-
торией в рамках госпро-
граммы, был уптар.

Говорили также о необ-
ходимости строительст-
ва лыжной базы в поселке с 

теплым боксом и услугами 
проката.

«Ожидаемо, что в свете ор-
ганизованной нами лыжной 
секции для школьников лю-
ди теперь просят создать ус-
ловия детям помладше и 
взрослым. Идея хорошая, 
надо подумать», – отметил 
директор школы им. Еле-
ны Вяльбе, помощник пред-
седателя гордумы Максим 
Смирнов, который также 
присутствовал на встрече.

Кроме того, беспокоят ма-
гаданцев вопросы качества 
услуг ЖКХ. Есть проблемы с 
водоснабжением и состояни-
ем жилфонда.

«В ближайшее время по ад-
ресам, которые мне обозна-
чили, будет проведен рабо-
чий выезд с участием руко-
водства департамента ЖКХ 
и управляющей компании. 
Выясним все нюансы, поста-
раемся помочь», – заключил 
в итоге встречи председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Максим Малахов провел 
прием с избирателями

Магадан - кузница чемпионов

Депутат магаданской го-
родской Думы (фракция 
«единая россия«) максим 
малахов 11 февраля встре-
тился с гражданами в ре-
гиональной обществен-
ной приемной Председа-
теля партии «единая рос-
сия» Д. а. медведева, что-
бы обсудить проблемы, 
волнующие магаданцев. 
темой для обсуждения ста-
ли вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства. С 
этой проблемой к депута-
ту максиму малахову обра-
щаются чаще всего.

В ходе беседы с гражда-
нами было принято реше-
ние направить депутат-
ский запрос в обслуживаю-
щую организацию на прове-
дение осмотра жилых поме-
щений обратившихся жиль-

цов многоквартирного дома 
на предмет выявления при-
чины промерзания стен, об-
разования грибковой плесе-
ни и возможного нарушения 
теплоснабжения в квартирах 

заявителей. После проведен-
ного анализа будут приня-
ты решения по дальнейшим 
поступательным действиям 
для устранения проблем гра-
ждан.

Воспитанница олимпий-
ской школы по лыжным гон-
кам им. Елены Вяльбе кан-
дидат в мастера спорта Ели-
завета Суркова примет учас-
тие во Всероссийской спар-
такиаде учащихся. Среди 
юниоров Магаданской обла-
сти она показала лучший ре-
зультат, чем завоевала пра-
во представить Магадан сре-
ди других городов страны. 
Для достижения наилуч-
шего результата в предсто-
ящих гонках председатель 

Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов вру-
чил спортсменке новые бе-
говые лыжи премиум-клас-
са «Fisсher». Традицию вру-
чения спортинвентаря луч-
шим воспитанникам шко-
лы Вяльбе он поддерживает 
ежегодно в рамках партий-
ного проекта «Здоровое бу-
дущее».

«Главное в спортсмене – 
это желание трудиться. Но 
многое зависит от условий, 
от поддержки. Я хочу, чтобы 

Магадан считался кузницей 
чемпионов. И я точно знаю, 
что хорошее спортивное сна-
ряжение всегда вдохновляет. 
Искренне надеюсь, что новые 
лыжи приведут нашу Ели-
завету к победе», – проком-
ментировал Сергей Смирнов.

На тренировочные сборы в 
преддверии X Зимней Спар-
такиады учащихся Елизавета 
Суркова отправится букваль-
но на днях. Спартакиада бу-
дет проходить в Красноярске 
с 6 по 12 марта 2020 года.

уважаемые магаДанцы, 
вСе, Кто Служил, 

Служит и СоБираетСя 
Служить роССии!

Поздравляю вас с Днем за-
щитника отечества!

История нашей страны сотка-
на из войн за территории и неза-
висимость. Наше умение посто-
ять за себя воспитано веками ис-
пытаний. Русским народом за-
воевано право считаться силь-
нейшими. Невзирая на времена, 
политическую и экономическую 
обстановку, Россия имеет все тот же вес и представляет серь-
езную угрозу возможным противникам. И когда под мирным 
небом кажется, что здесь каждый сам за себя, в тяжелый час 
мы снова вместе встанем на защиту Родины, потому что это 
наша земля, а мы – ее опора и защита!

Пусть ваша жизнь и жизнь ваших детей всегда будет мир-
ной и благополучной!

Председатель магаданской городской Думы
Сергей Смирнов
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Пресс-служба магаданского регионального отделения 
всероссийской политической партии «единая россия»

Для будущих политиков
В Магаданской области запустят 

кадровый проект «ПолитСтартап»
магаданское региональ-

ное отделение «единой рос-
сии» готовится к запуску 
кадрового проекта «Полит-
Стартап» в 2020 году. от-
вественный за реализацию 
проекта в регионе – руково-
дитель «молодой гвардии 
единой россии» в магадан-
ской области антон Басан-
ский.

Проект дает молодым 
кандидатам – в возрасте 
до 35 лет – шанс провес-
ти агитационную кампа-
нию, показать себя на де-
батах, заручиться поддер-
жкой избирателей и Пар-
тии в ходе борьбы за де-

путатский мандат, сотруд-
ничать, лично общать-
ся с опытными политика-
ми, профессионалами в 
области политконсалтин-
га, политических техноло-
гий, а также получать зна-
ния и практические навы-
ки и стать частью команды 
«Единой России».

«ПолитСтартап» – это 
постоянно действующий 
кадровый проект Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия». Он 
проходит в рамках проце-
дуры Предварительного го-
лосования (ПГ) по отбору 
кандидатов в органы госу-

дарственной власти и мест-
ного самоуправления пар-
тии «Единая Россия».

В 2020 году «ПолитСтар-
тап» проходит в 41 субъ-
екте РФ и распространяет-
ся на избирательные кам-
пании в законодательные 
(представительные) орга-
ны государственной влас-
ти субъектов РФ (ЗС) (11 
кампаний) и представи-
тельные органы админист-
ративных центров (столиц) 
субъектов РФ (АЦ) (22 кам-
пании) и представитель-
ные органы муниципаль-
ных образований (МСУ) (50 
кампаний).

Освободить от налогов учителей 
и врачей, переехавших в село
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Депутаты от «единой 
россии» внесли в государ-
ственную Думу законопро-
ект, которым предлагает-
ся освободить от налогов 
выплаты педагогам и ме-
дицинским работникам, 
переехавшим на работу в 
сельскую местность в рам-
ках программы «земский 
доктор» и «земский учи-
тель».

На данный момент по-
доходным налогом не об-
лагаются единовремен-
ные выплаты участникам 

программ, если их сум-
ма не превышает 1 млн ру-
блей. Авторы законодатель-
ной инициативы предлага-
ют снять данные ограниче-
ния. Как отмечается в доку-
менте, после принятия за-
конопроекта эта норма бу-
дет действовать с 1 января 
2020 года.

Также данным законо-
проектом предлагается 
внесение изменений в ста-
тью 102 Налогового кодекса 
РФ, согласно которым орга-
ны соцзащиты смогут по-

лучать сведения о доходах 
граждан от государствен-
ных органов. Это, по мне-
нию одного из авторов за-
конопроекта, председателя 
комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрея Ма-
карова, позволит упростить 
механизм получения соц-
поддержки малообеспечен-
ным семьям с детьми, вне-
дрить дистанционные фор-
мы, чтобы люди могли из-
бежать очередей и необхо-
димости сбора различных 
бумаг и справок.

«При этом крайне важно 
гарантировать гражданам 
режим безопасности полу-
чаемых этими органами све-
дений», – подчеркнул Мака-
ров.

Отметим, что авторами по-
правок выступили руководи-
тель фракции «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов, первый 
заместитель председателя 
Госдумы, член фракции пар-
тии Александр Жуков, пер-
вый замглавы фракции пар-
тии Андрей Исаев, председа-
тель комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

Наши  
спикеры

Кадровая чехарда на 
Колыме – это не громкий 
образ. Это – результат, 
к которому, сознательно 
или нет, пришла власть в 
последнее время. наибо-
лее ярко, на мой взгляд, 
засветился уволенный на 
прошлой неделе руково-
дитель фонда капиталь-
ного ремонта магадан-
ской области владимир 
Кабанов. Как сообщает 
областная газета «мага-
данская правда», Контро-
льно-счетная палата ма-
гаданской области выя-
вила нарушения дейст-
вующего законодательст-
ва, неправомерное и не-
эффективное использова-
ние средств, нарушения 
при осуществлении за-
купок, требований к бух-
галтерскому учету и от-
четности. 17 млн рублей 
составила общая сум-
ма нарушений, выявлен-
ных при проверке фон-
да капитального ремон-
та контро льно-счетной 
палатой. Это нарушения: 
при осуществлении заку-
пок – 5,5 млн рублей, тре-
бований к бухгалтерско-
му учету и отчетности – 
6,8 млн рублей, условий 
соглашений о предостав-
лении субсидии – 2,7 млн 
рублей и другие.

Мне представляется, что 
это лишь верхушка айсбер-
га. Дело в том, что только 
в 2019 году, по данным, на-
пример, интернет-паблика 
«Кузьма тудэй», сумма не-
оплаченных или необосно-
ванно непринятых на тот 
момент контрактов состав-
ляла со стороны Фонда ка-
премонта многие миллио-
ны рублей.

В прошедшую пятницу в 
сетевом издании «Говорит 
Магадан» прошла инфор-
мация о масштабных рабо-
тах в одном из многоквар-
тирных жилых домов в по-
селке Палатка. Называлась 
даже предположительная 
сумма – около 200 милли-
онов рублей. Издание за-
далось вопросом: откуда 
Фонд капремонта взял эти 
деньги? Источник средств 
в виде отчислений жите-
лей вряд ли мог сформиро-
вать такую значительную 
сумму, резонно сомнева-
ется интернет-газета. Ме-
ня, как члена Обществен-
ной палаты города Магада-
на, также очень обеспокои-
ла эта информация. Свыше 
двух третей жителей Мага-
данской области прожива-
ет в областном центре, со-
ответственно, главным до-
нором в бюджете по отчи-
слениям жителей в фонде 
является город Магадан. Но 
столь значительных работ 
по капитальному ремон-
ту в столице Колымы мы 
не наблюдаем. Не «взял» ли 
господин Кабанов эти 200 
млн. из магаданских денег 
фонда, как он брал «чае-
вые» за госсчет? Это, конеч-
но, ни в какие рамки, но, 
поверьте, нецелевое рас-
ходование двухсот милли-
онов – это еще серьезнее. 
Очень не хватает внятной 
и публичной позиции гу-
бернатора Сергея Констан-
тиновича именно по этому 
эпизоду либо надзорных 
органов.

И вообще, просто уволить 
чиновника, наворотивше-
го «такого» – это что, те-
перь считается наказани-
ем? Ждем продолжения 
этой истории. 

Олег
ДуДНик

Кандидат социологических 
наук, доцент, президент МГОО 

«Ассоциация социологов», 
член общественной палаты 

города Магадана 
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Заходите – открыто!
В Магадане прошла ежегодная акция «День открытых дверей»

в магадане по инициати-
ве центра общественного 
контроля в сфере жКХ про-
шел День открытых дверей 
по жилищно-коммуналь-
ным вопросам.

Каждому из нас слишком 
хорошо известно, как трудно 
бывает достучаться до тех, 
кто по долгу службы обязан 
устранить, казалось бы, не-
сложную бытовую пробле-
му или даже простое недо-
разумение – ошибку в на-
числении оплаты за комму-
нальную услугу например, 
или неоконченный ремонт в 
подъезде.

Обращаешься в структуру, 
которая, по твоему разуме-
нию, полномочна решить во-
прос, – и начинаются томи-
тельные ожидания сроков 
рассмотрения заявлений, от-
писки, отсылки в другие ор-
ганизации. Легче решить 
проблему на личном прие-
ме руководителя, но попро-
буй еще попади на тот при-
ем! Кто-то махнет рукой и 
бросит это безнадежное дело, 
оставив все как есть.

Зная о ситуации и желая 
помочь землякам в решении 
наболевших вопросов, регио-
нальная общественная орга-
низация «Центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ» 
(руководитель Ксения Сухан-
кина) уже второй раз прове-
ла для жителей Магадана ак-
цию «День открытых дверей» 
с участием руководителей 
городских коммунальных 
служб, региональных контр-
ольно-надзорных органов, 
ресурсоснабжающих органи-
заций.

7 февраля актовый зал об-
ластной библиотеки им. А. С. 
Пушкина превратился в один 
большой кабинет, в котором 
все желающие смогли обра-
титься с жалобами или пред-
ложениями к ответственным 
лицам по вопросам управ-
ления, содержания и ремон-
та многоквартирных домов, 

обу стройства дворовых тер-
риторий, общественного го-
родского пространства.

Жильцы дома по ул. Ко-
лымская, 12 Марина и Сергей 
спросили у руководителя де-
партамента ЖКХ и КИ мэрии 
г. Магадана Анатолия Худи-
нина, когда будет закончен 
ремонт в подъездах, начатый 
управляющей организацией 
ГУК «РЭУ-7» в начале января 
и брошенный на полпути.

«Стены оштукатурили и 
побелили кое-как, зато же-
стяные таблички со списка-
ми людей, которые жили в 
доме еще в прошлом веке, не 
сняли, – рассказывают соб-
ственники. – Старые почто-
вые ящики посрывали и бро-
сили на площадке, новые не 
повесили. Почтальоны выну-
ждены всю нашу корреспон-
денцию оставлять общей ку-
чей на подоконнике в пыли и 
побелке.

Ремонтные работы оста-
новлены, уборка в подъездах 
не ведется. Звоним в РЭУ уз-
нать, когда это безобразие 
прекратится, а нам отвеча-
ют, что не по адресу обраща-
емся, дескать, все вопросы к 
подрядчику.

Руководитель департамен-
та ЖКХ взял наше заявление, 
пообещал содействие окон-
чанию ремонта к середине 
марта. Будем надеяться».

Представитель собственни-
ков жилья в трехэтажном до-
ме по ул. Ш. Шимича, 9 Татья-
на Крылова встала в очередь 
к столу областной Госжилин-
спекции: ее делегировали вы-
яснить, по какой причине ме-
сячная плата за ОДН по элек-
троэнергии в квитанциях 
жильцов увеличилась за год 
с 4 рублей до 1 020.

«В доме 12 квартир, горят 6 
лампочек в подъездах, подва-
ла нет, – горячится Татьяна 
Алексеевна. – Большая часть 
жильцов – тихие порядоч-
ные пенсионеры, задолжен-
ностей по платежам не име-

ют, подпольного консервного 
завода или швейного цеха – 
тем более. Откуда такие циф-
ры в квитанциях?

Куда только ни обраща-
лись с этим вопросом, никто 
не может помочь, одни отпи-
ски шлют, и такое впечатле-
ние, что начальники соревну-
ются между собой, у кого от-
писка длиннее. Одно управ-
ление как-то прислало ответ 
на наш вопрос на 29 листах! 
И ничего конкретного.

В «Электросбыте» нам гово-
рят: «Ищите, кто ворует». Как 
мы, не специалисты-электри-
ки, будем это делать? Да и 
как можно наворовать за ме-
сяц электроэнергии на 12 ты-
сяч? Это немыслимо!

Покажу квитанции госу-
дарственному жилищному 
инспектору, оставлю заявле-
ние. Не разберется – пойдем 
к губернатору».

Попутно, пользуясь предо-
ставленной ЦОК возможно-
стью, соседка Татьяны Кры-
ловой Наталья Евтеева обра-
тилась к и. о. руководителя 
НКО «Фонд капитального ре-
монта по Магаданской обла-
сти» Владимиру Кабанову с 
пожеланием ускорить приве-
дение в порядок фасада дома 
по ул. Шимича, 9.

«Капитальный ремонт кры-
ши, чердака у нас уже сдела-
ли. Хорошо сделали, мы до-
вольны. Но при такой краси-
вой крыше облезлый фасад, 
согласитесь, не смотрится, а 
в плане работы по нему сто-
ят только на 2028 год. Попро-
сила, если получится, провес-
ти ремонт фасада пораньше. 
Владимир Иванович обещал 
посмотреть, что можно сде-
лать», – говорит Наталья Ан-
дреевна.

Руководитель подтвердил, 
что фонд старается изыски-
вать возможности для кор-
ректировки адресных про-
грамм и идти навстречу не-
равнодушным собственни-
кам. По словам Владимира 
Кабанова, одна из просьб та-
кого плана, озвученная ма-
гаданцами во время прове-
дения прошлого Дня откры-
тых дверей, уже выполнена, 
а пожелание жильцов друго-
го многоквартирного дома – 
по повышению энергоэффек-
тивности дома – будет во-
площено в жизнь в текущем 
году.

С претензиями по качест-
ву проведенных капиталь-
ных ремонтов, уточнил Вла-
димир Кабанов, магаданцы 
в этот раз не обращались. Не 
подходили с жалобами на 
несвоевременный вывоз му-
сора и к столу регионально-

го оператора по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами. «Значит, хо-
рошо работаем!» – улыба-
ется заместитель директо-
ра ООО «Региональный опе-
ратор «Магаданский» Оле-
ся Верченко. Действительно, 
жители города заметили и 
оценили порядок на контей-
нерных площадках.

Основная часть вопросов 
к регоператору на данном 
этапе связана с взиманием 
комиссионных сборов при 
оплате его услуг через банк. 
«Объясняем, что этот вопрос 
сейчас решает государство. 
Готовится законопроект, по-
дразумевающий полный за-
прет взимания банками ко-
миссионных сборов с ком-
мунальных платежей. Кро-
ме того, без лишних трат 
оплатить квитанции рег-
оператора можно в нашем 
офисе.

Ну и подходил индивиду-
альный предприниматель, не 
согласный с суммой выстав-
ляемых ему счетов за вывоз 
и утилизацию ТКО. Ответили, 
разъяснили.

«Однозначно, такие встре-
чи полезны, – выражает 
мнение Олеся Верченко. – 
С одной стороны, у людей 
есть возможность в одном 

месте в один день решить 
сразу несколько насущных 
вопросов, с другой – фор-
мат открытых дверей удо-
бен самим руководителям в 
налаживании прямых кон-
тактов с коллегами из дру-
гих организаций, что в ито-
ге делает нашу работу эф-
фективнее».

«Считаю, акция центра 
прошла плодотворно, – сде-
лал вывод житель Магада-
на Андрей Кравчук. – Зна-
ете, когда объясняешь свою 
позицию начальнику лично, 
тебя понимают гораздо луч-
ше, потому что он не на бу-

магу смотрит, а тебе в глаза. 
От живого человека сложнее 
отмахнуться.

Вот я сейчас подошел к ис-
полняющему обязанности 
мэра Вениамину Троицко-
му с вопросом, который ни-
как не мог решить год. Тех-
ническая инспекция мэрии 
«вешает» на меня админист-
ративное дело за якобы само-
вольную постройку – гараж.

Да, у меня есть гараж, но я 
сам его не ставил – купил на 
этом месте двадцать лет на-
зад. Теперь выясняется, что 
он стоит неправильно. Хо-
рошо, я готов его перевезти, 
даже за свой счет. Покажи-
те, куда, на какую разрешен-
ную площадку. Не показыва-
ют! Но объявили незаконно-
послушным гражданином и 
грозят всякими карами.

Объяснил все Вениамину 
Юрьевичу, оставил ему за-
явление, приложил пакет 
документов, в том числе пе-
реписку с административ-
но-технической инспекци-
ей. Надеюсь, был услышан и 
скоро со мной свяжутся. За 
это большое спасибо цент-
ру».

В февральской акции 
«День открытых дверей» 
свои проблемы до ответст-
венных лиц донесло больше 

ста человек. «Часть вопросов 
жителей города была сня-
та на месте, часть взята ру-
ководителями учреждений 
в работу, – говорит руково-
дитель ЦОК Ксения Сухан-
кина. – Контроль за стопро-
центным исполнением всех 
поступивших от граждан об-
ращений берем на себя мы, 
общественники».

Интерес населения к ак-
ции центра не ослабевает, 
отметила она, а значит, ско-
ро в Магадане будут новые 
встречи при открытых две-
рях.

евгения алеКСанДрова
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Волшебное одеяло и легкая вода
В Магадане диагностируют болезни прищепкой и лечат сухими сливками

Каждый человек хоть 
раз в жизни задумывался о 
том, как улучшить свое здо-
ровье. в 90-х началась золо-
тая пора для фирм, мани-
пулирующих этим естест-
венным желанием и прода-
ющих всевозможные био-
добавки и чудо-приборы 
для диагностики и лече-
ния без врачей, анализов и 
сложного оборудования. на 
смену этим фирмам при-
шли гомеопаты, нутрицев-
ты и инстаграм-консуль-
танты, продающие БаДы 
через интернет, и вроде 
как сетевой маркетинг ото-
шел на задний план. но не 
тут-то было. в магадане 
появилась очередная сете-
вая фирма, собравшая в се-
бе абсолютно все стереоти-
пы о сетевом маркетинге из 
90-х, и, как ни странно, на-
ходятся люди, которые до-
верчиво скупают у них бес-
полезную продукцию за де-
сятки тысяч рублей.

ДиагноСтиКа
В здании, находящемся в 

самом центре города, рас-
полагается небольшой офис. 
Внутри работают трое – две 
женщины и мужчина. На сте-
не висит рекламный баннер с 
приглашением пройти диаг-
ностику 17 органов и систем, 
на столах находятся ноутбу-
ки и коробки с БАДами. Как 
только попадаешь туда, уйти 
становится сложно: тебя на-
чинают активно приглашать, 
заставляют раздеваться и уго-
варивают пройти диагности-
ку здоровья. Диагностиче-
ский аппарат – это прищеп-
ка на запястье, которая якобы 
считывает импульсы от всех 
органов. На вопрос, каким 
образом это происходит, от-
вечают только, что этот при-
бор создан на базе института 
космонавтики.

Результат прищепка выда-
ла страшный – почти все ор-
ганы в ужасном состоянии, 

кроме спины (на самом деле, 
в случае автора, ровно наобо-
рот). После этого начались за-
пугивания.

 – «Поджелудка» у вас вооб-
ще на двойку, понимаете?

– Нужно ее проверить?
– Это у вас симптомы. Я 

же говорю, это очень точный 
прибор, который космонавты 
берут с собой.

Больше информации о той 
опасности, которая мне гро-
зит, узнать не удалось. Зато 
нашлось мгновенное реше-
ние проблемы. Сначала мне 
показали прекрасные резуль-
таты тестирования пожилой 
женщины, употреблявшей их 
БАДы, и снова попугали мои-
ми результатами. А затем на-
чали активно «лечить».

оДеяло
Первое, что сделали про-

давцы биодобавок, – поло-
жили мне под спину «биоин-
формационное» одеяло.

– Это защита вас от всех 
негативов, в нем серебря-
ная нить, плюс еще 70 трав, 
которые встроены, и каждая 
трава, когда вы будете укры-
ваться одеялом, будет рабо-
тать на свой орган. Видите, 
как здорово! У вас всегда бу-
дет защита стоять.

– От чего?
– От всего! Компьютеры, те-

лефоны, провода на улице, 
гаджеты. Когда накрываешь-
ся им с головой, он нейроны 
твои запускает. Очень хорошо 
для инсультников, дети гипе-
рактивные очень спокойные 
становятся. Если какие-то яз-
вы на ногах, это все чистится. 
Серебряное покрытие – это 
паразитарка наша. Парази-
ты, если есть, оно все погонит. 
«Косточки» на ногах уходят. 
Но у нас система, услышьте! 
Если вы хотите с мамой счас-
тье приобрести, быть здоро-
вым и нести эту информацию 
в социум. Им, когда накрыва-
ешься, из него неохота выхо-
дить, настолько оно приятное 

для тела, потому что ты раз-
говариваешь с ним, и травы 
начинают работать. Как рань-
ше у нас был сначала кнопоч-
ный, потом сенсорный теле-
фон, так и наше одеяло – в 
нем программа.

– Оно сделано в Новоси-
бирске?

– Нет, в Сыктывкаре, на за-
воде космонавтики и прибо-
ростроения. Это вообще мощ-
ный прибор.

К слову, в Сыктывкаре та-
кого завода нет.

чуДо-воДа

После одеяла мне показа-
ли прибор, который делает 
из обычной воды «легкую» – 
водородную. Рассказывали о 
том, что обычная вода «осе-
дает не по назначению и все 
продукты бродят в кишеч-
нике», а чудо-вода «попадает 
прямо в клетку». Рассказали и 
про чакры, и про то, что во-
да из прибора «заряжена», и о 
том, что на нее нужно «наго-
варивать». А главное, что че-
ловек не умирает, а высыхает.

На самом деле мода на во-
дородную воду существует 
давно, но непонятно почему, 
ведь обычная вода и так со-
держит в себе водород, и до-
бавить его туда больше про-
сто невозможно – он не рас-
творяется. Да и бессмыслен-
но это, в чистом виде он не 
усваивается.

морСКое молочКо

Есть у этой фирмы «уни-
кальный продукт» – морское 

молочко. Продавцы уверя-
ют, что оно необходимо для 
профилактики остеопоро-
за, и заявляют, что у 80% де-
тей он уже есть, потому что 
мы едим «пустые продукты». 
Кроме того, они уверяют, что 
нам не хватает витамина К 
(на самом деле дефицита 
этого витамина практически 
не бывает. Его дневная норма 
содержится в 50 граммах лу-
ка или 100 граммах капусты).

Основная составляющая 
БАДа – растительные сливки 
«Фрима Голд» (да, те самые, 
которые продаются в любом 
магазине). Далее идут водо-
росли, разновидность керати-
на, тот самый витамин К, мя-
та, подсластитель и т. д. Ины-
ми словами, состав практиче-
ски бесполезный. Стоит упа-
ковка почти 7 тысяч рублей, 

хотя все эти добавки можно 
купить в аптеке максимум за 
тысячу, причем с сертифика-
тами безопасности.

чуДо-КаКао

Еще один продукт – какао 
с грибом линчжи и самым 
редким сортом собственно 
какао. В грибе содержится 
55% полисахаридов.

– Вы можете кушать тортик, 
выпивать какао, и на выхо-
де получится, как будто вы не 
торт съели, а гречку или брок-
коли. Вы кушаете сахар, колу, 
всякие сладости, и ваша «под-
желудка» не работает. Она на-
чинает высыхать, и сахарный 
диабет вам обеспечен, пото-
му что ваша иммунная систе-
ма не работает. У вас «иммун-
ка» вообще уже на грани. Ди-
абетики, когда начинают это 
употреблять, через 2 – 3 меся-
ца отказываются от инсули-
на, они переходят на таблетки, 
потому что очень проверено, 
очень мощный продукт.

Конечно, полисахариды не 
превращают торт в брокколи, 
как Иисус воду в вино. Поли-
сахариды – это те же угле-
воды в виде крахмала, цел-
люлозы и т. д. И если чело-
век, больной сахарным ди-
абетом, откажется от инсу-
лина и станет запивать тор-
ты какао, он, скорее, впадет 
в кому, чем вылечится. Еще 
одно обе щание продавцов – 
похудение. Но на вопрос, на-
сколько можно похудеть, от-
вет был: «Это как будете ку-
шать». Спасибо, помогли.

КоКтейли

Следующий пункт рекла-
мы – дневные и вечерние 
коктейли. В них якобы нахо-
дятся уникальные витами-
ны, «в которых нет ни одной 
«ешки».

– Есть такой витамин, на-
зывается В8, слышали?

– Нет, знаю только В6, В12.
– Это все химия. В8 – ино-

зитол, это единственный ви-
тамин, который расщепля-
ет наш висцеральный жир. 
Только наш коктейль начина-
ет потихоньку его подтачи-
вать. Конечно, если вы про-
пьете месяц, ничего не будет. 
Нужно хотя бы полгода, что-
бы это почувствовать.

На самом деле, больше 70% 
от дневной нормы этого ви-
тамина организм выраба-
тывает сам, остальное мож-

но восполнить едой, кото-
рую мы едим каждый день. 
В остальном же составе бы-
ли не витамины, а амино-
кислоты, которые также в до-
статочном количестве есть в 
обычной еде.

Ну и вишенка на торте из 
их продуктов – бутылка со 
смесью разных соков, трав и 
пробиотиков (которые, вооб-
ще-то, должны храниться от-
дельно от всего и в холодиль-
нике) за 25 тысяч рублей, 
если судить по стоимости на 
сайте представителя фирмы. 
«У нас есть еще один вита-
мин, называется катаболик. 
Это ферменты. Катаболик – 
это суспензия энзимов. Ког-
да мы кушаем какую-то еду, 
у нас нет ферментов для ее 
расщепления, и вся эта пища 
оседает у нас в кишечнике, 
и происходит процесс бро-
жения, – рассказала прода-
вец. – Появляются каловые 
камни, начинаются полипы в 
кишечнике и рак. Вся эта кис-
лая среда в кишечнике не вы-
водится наружу, она всасы-
вается в наши органы». Лю-
бой человек, изучавший би-
ологию в школе, поймет, что 
все это, как минимум, глу-
пость, как максимум, – вра-
нье, рассчитанное на запуги-
вание неграмотных покупа-
телей. Особый упор они дела-
ют на «молодых мамок и де-
ток», которые якобы не полу-
чают витаминов.

в итоге

В конце разговора, после 
того как я полчаса посиде-
ла с «чудо-одеялом» и выпи-
ла стакан «легкой воды», про-
давцы решили еще раз изме-
рить уровень здоровья. И, о 
чудо, оно оказалось идеаль-
ным. «Ты посмотри, как у те-
бя сработало одеяло! Вооб-
ще! Как у тебя сработала во-
да! Смотри! Ты посидела все-
го 20 минут. Я сама фигею с 
того, как работает наше оде-
яло». Естественно, спина как 
болела, так и продолжила бо-
леть, зрение не улучшилось, 
еще и голова от возмущения 
разболелась, но пришлось 
сделать вид, что все действи-
тельно прекрасно. Стоимость 
отдельных продуктов про-
давцы так и не назвали, но 
предложили покупать про-
дукцию по различным «про-
граммам». При этом самый 
дешевый вариант – 35 тысяч 
рублей, но лучше прибавить 
туда еще 100, и можно пра-
ктически жить вечно.

 «Поджелудка» у 
вас вообще на двойку, 
понимаете?

виктория 
ДрачКова
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Декларационная кампания: просто о сложном!
Межрайонная ИФНС России № 1  по Магаданской области информирует

1. что такое декларацион-
ная кампания?

Декларационная кампа-
ния – это период, в котором 
налогоплательщики – физи-
ческие лица должны заде-
кларировать свои доходы. В 
2020 г. налогоплательщики 
декларируют доходы, полу-
ченные в 2019 г. Процесс де-
кларирования заключается в 
представлении в налоговый 
орган налоговой декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ.

2. Кто обязан деклариро-
вать доходы и предостав-
лять декларацию 3-нДфл?

Обязаны представлять де-
кларацию следующие лица:

граждане, которые в 2019 г. 
реализовали собственное иму-
щество (автомобили, жилье, га-
ражи, иное имущество), с уче-
том некоторых особенностей;

граждане, получившие 
имущество в дар (за исклю-
чением имущества, подарен-
ного членами семьи и близ-
кими родственниками);

граждане, получившие до-
ход от сдачи имущества в 
аренду;

индивидуальные предпри-
ниматели, уплачивающие на-
лог на доходы физических лиц;

физические лица – нало-
говые резиденты Российской 
Федерации, получающие до-
ходы от источников, находя-
щихся за пределами Россий-
ской Федерации;

иные физические лица, у 
которых по каким-либо при-
чинам налог не был удержан 
у источника выплаты дохо-
да (за исключением случа-
ев, когда налоговый агент – 
источник дохода передал ин-
формацию о неудержанном 
налоге в налоговый орган).

3. в каком случае пода-
ется декларация 3-нДфл 
при продаже недвижимого 
имущества?

По общему правилу декла-
рируются доходы от продажи 
объектов недвижимости при-
обретенных после 1.01.2016 г., 
если продавец владел этим 
имуществом менее установ-

ленного минимального пре-
дельного срока.

4. Сколько лет составля-
ет минимальный предель-
ный срок владения имуще-
ством?

Минимальный срок вла-
дения недвижимым имуще-
ством, после которого мож-
но не платить НДФЛ (не по-
давать декларацию) при про-
даже имущества, составляет 
3 года, в случаях, когда иму-
щество получено:

– при наследовании или 
по договору дарения от чле-
на семьи или близкого родст-
венника;

– в результате приватиза-
ции;

– в результате передачи по 
договору пожизненного со-
держания с иждивением (до-
говоры ренты);

- в случае если на дату госу-
дарственной регистрации пе-
рехода права собственности 
(на дату продажи) в собствен-
ности плательщика не находи-
лось иного жилого помещения.

В остальных случаях ми-
нимальный предельный срок 
владения имуществом со-
ставляет 5 лет.

5. Доход, полученный от 
продажи какого недвижи-
мого имущества, не нужно 
декларировать в 2019 г.?

Не представляется деклара-
ция в отношении дохода, по-
лученного в 2019 г. от прода-
жи квартир, домов, комнат, 
земельных участков, прио-
бретенных до 2016 г.

6. недвижимое имущество 
приобретено в 2016 г. и про-
дано в 2019 г., нужно ли упла-
чивать налог и представлять 
декларацию при продаже 
данного имущества?

При продаже в 2019 г. не-
движимого имущества, при-
обретенного в 2016 г., срок 
его владения составляет ме-
нее 5 лет. В данном случае 
декларация представляется в 
обязательном порядке.

7. Квартира была при-
обретена в 2017 г. за  
3 000 000 руб. и продана в 

2019 г. за 3 500 000 руб. Как 
рассчитать налог?

При расчете налога необхо-
димо знать кадастровую сто-
имость проданной квартиры 
по состоянию на 1 января го-
да, в котором была осуществ-
лена сделка по продаже. В 
нашем случае на 1.01.2019 г.

Цена продажи по договору 
сравнивается с 70% кадастро-
вой стоимости.

В случае если цена продажи 
меньше, чем кадастровая сто-
имость квартиры, умножен-
ная на коэффициент 0,7, то 
доходом от продажи призна-
ется именно кадастровая сто-
имость, умноженная на 0,7.

Пример 1
Цена продажи квартиры:  

3 500 000;
Цена покупки проданной 

квартиры: 3 000 000;
а) Кадастровая стоимость 

квартиры: 5 100 000;
Кадастровая стоимость, 

умноженная на коэффици-
ент 0,7 = 3 570 000;

В данном случае доходом 
от продажи признается сум-
ма 3 570 000.

Расчет: 3 570 000 – 3 000 000 – 
570 000 – налоговая база.

НДФЛ к уплате в бюд-
жет по данным декларации:  
570 000 * 13% = 74 100

Пример 2
Цена продажи квартиры:  

3 500 000;
Цена покупки проданной 

квартиры: 3 000 000;
б) Кадастровая стоимость 

квартиры: 4 000 000;
Кадастровая стоимость, 

умноженная на коэффици-
ент 0,7 = 2 800 000;

В данном случае доходом 
от продажи признается сум-
ма по договору продажи  
3 500 000.

Расчет: 3 500 000 –  
3 000 000 – 500 000 – нало-
говая база.

НДФЛ к уплате в бюд-
жет по данным декларации  
65 000 = 500 000*13%.

8. Квартира получена по 
наследству (или подарена 
членом семьи) в январе 2016 
г. и продана в марте 2019 г.

Имущество находилось в 
собственности более 3 лет. В 
данном случае минималь-
ный предельный срок владе-
ния составляет 3 года. Декла-
рация не представляется.

9. нужно ли деклариро-
вать доход, полученный в 
виде выигрыша в лотерею?

Физические лица, которые 
получили выигрыши, выпла-
чиваемые операторами ло-
терей, в обязательном по-
рядке представляют налого-
вую декларацию и уплачи-
вают с суммы выигрыша на-
лог по ставке 13 %. Деклара-

ция пода ется по суммам вы-
игрышей до 15 000 руб.

В случае если выигрыш со-
ставил 15 000 и выше, обязан-
ность по исчислению, удер-
жанию и перечислению на-
лога возникает у налогового 
агента (источника выплаты 
выигрыша).

Необходимо помнить, что 
с дохода, полученного от вы-
игрыша в лотерею, которая 
проводилась в целях рекла-
мы, налог удерживается по 
ставке 35 %.

10. Получен доход от сда-
чи квартиры в аренду. нуж-
но ли декларировать?

В отношении дохода, по-
лученного от сдачи в аренду 
квартиры и любого другого 
имущества (машины, гаражи 
и т. д.), в обязательном поряд-
ке подается налоговая декла-
рация. Налог уплачивается в 
размере 13 % дохода, получен-
ного за аренду имущества.

11. Предприятие или пред-
приниматель (источник до-
хода) не удержал у физиче-
ского лица налог. нужно ли 
подавать декларацию в по-
добной ситуации?

В случае если организация 
(предприниматель) источник 
дохода – не удержала налог 
на доходы физических лиц, 
но передала сведения в нало-
говый орган о невозможности 
удержать налог, данная сум-
ма налога будет включена в 
Уведомление об уплате иму-
щественных налогов. В дан-
ном случае подавать деклара-
цию 3-НДФЛ не нужно.

Если же организация (пред-
приниматель) – источник до-
хода – сведения о невозмож-
ности удержать налог в нало-
говый орган не передала, то 
декларация 3-НДФЛ заполня-
ется в обязательном порядке.

12. имущество подаре-
но членом семьи (близким 
родственником).

Если человек получил по-
дарок от члена семьи или 
близкого родственника (к 
близким родственникам от-
носятся супруги, родители, 
дети, в том числе усынови-
тели и усыновленные, де-
душки, бабушки, внуки, пол-
нородные и неполнородные 
(имеющими общих отца или 
мать) братья и сестры), то та-
кие подарки НДФЛ не облага-
ются, и подавать декларацию 
в данном случае не нужно.

13. имущество (квартира, 
земельный участок, дом) 
подарено посторонним че-
ловеком. С какой суммы бу-
дет исчисляться налог?

При получении подарка от 
стороннего человека необхо-
димо подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Сумма нало-
га рассчитывается как 13% от 

кадастровой стоимости по-
даренного имущества.

14. Квартира приобрете-
на в январе 2015 г. лицами, 
находящимися в браке, но 
оформлена на одного из су-
пругов. в 2018 г. супруг-вла-
делец умирает, второй на-
следует квартиру и прода-
ет в ноябре 2019. нужно ли в 
подобном случае продавцу 
подавать декларацию о про-
данной квартире?

В соответствии с нормами 
Гражданского и Семейного 
кодексов имущество, нажи-
тое в браке, является совмест-
ной собственностью обоих су-
пругов независимо от того, на 
чье имя оформлены правоу-
станавливающие документы. 
Соответственно, оба супруга 
владели квартирой с 2015 г., и 
при ее продаже после вступ-
ления в наследство продавцу 
не нужно подавать деклара-
цию 3-НДФЛ, так как имуще-
ство находилось в его собст-
венности более 3 лет.

15. в 2019 г. за 300 000 руб. 
продан автомобиль, прио-
бретенный в 2018 г. за 150 
000 руб. нужно ли деклари-
ровать доход от сделки и ка-
кая сумма нДфл к уплате?

Если имущество, не относя-
щееся к недвижимому иму-
ществу, до момента прода-
жи находилось в собственно-
сти менее 3 лет, то доход от 
его продажи обязательно де-
кларируется. В данном случае 
плательщик вправе приме-
нить имущественный вычет, 
предусмотренный законода-
тельством, в размере 250 000.

Расчет: 300 000 – 250 000 – 
50 000. НДФЛ к уплате – 6500 
(50 000*13%).

16. в какой период време-
ни должна быть подана на-
логовая декларация?

Период проведения деклара-
ционной кампании – с 1 янва-
ря по 30 апреля. Следователь-
но, декларацию 3-НДФЛ по до-
ходам за 2019 г. необходимо 
сдать до 30 апреля 2020 г.

Данное ограничение рас-
пространяется только на тех 
граждан, у которых есть обя-
занность по представлению 
декларации. Если у гражда-
нина есть право на представ-
ление декларации (получение 
налоговых вычетов), деклара-
цию можно представлять в 
течение всего года.

17. на кого возложена обя-
занность заполнить деклара-
цию и в каком виде ее мож-
но представить в инспекцию?

Декларация является пер-
сональным финансовым до-
кументом и заполняется на-
логоплательщиком самосто-
ятельно.
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О третьем этапе 
добровольного 

декларирования
Межрайонная ИФНС России № 1 

по Магаданской области сообщает
С 3 июня 2019 года по 29 

февраля 2020 года феде-
ральная налоговая служба 
осуществляет прием специ-
альных деклараций в рам-
ках третьего этапа добро-
вольного декларирования 
в соответствии с федераль-
ным законом от 8.06.2015 г. 
№ 140-фз «о добровольном 
декларировании физически-
ми лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты рос-
сийской федерации».

Декларант вправе лично 
или через уполномоченного 
представителя подать специ-
альную декларацию в любом 
территориальном налоговом 
органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается в 
двух экземплярах.

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполне-
ния и представления разме-
щены на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Специальная декла-
рация» (https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными 
специальные декларации, 
отправленные по почте.

В рамках третьего этапа 
добровольного деклариро-
вания сохраняются гаран-
тии освобождения декла-
ранта и (или) лица, инфор-
мация о котором содержит-
ся в специальной деклара-
ции, от уголовной, админи-
стративной и налоговой от-
ветственности при условии 
осуществления указанны-
ми лицами репатриации де-
нежных средств и государ-
ственной регистрации в по-
рядке редомициляции под-
контрольных им иностран-
ных компаний.

ФНС России обеспечива-
ет режим конфиденциаль-
ности содержащихся в спе-
циальной декларации све-
дений, не вправе передавать 
их третьим лицам и государ-
ственным органам и исполь-
зовать их для целей осущест-
вления мероприятий налого-
вого контроля.

межрайонная ифнС 
россии № 1  

по магаданской области

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2019 
года наиболее удобно исполь-
зовать специальную компью-
терную программу «Деклара-
ция». Программа находится в 
свободном доступе на сайте 
ФНС России по адресу: www.
nalog.ru, также ее можно по-
лучить в операционном зале 
инспекции. Данная програм-
ма поможет правильно ввес-
ти данные из документов, ав-
томатически рассчитает не-
обходимые показатели, про-
верит правильность исчисле-
ния вычетов и суммы нало-
га, а также сформирует до-
кумент для предоставления в 
налоговый орган.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» доступно заполнение 
налоговой декларации по 
НДФЛ онлайн в интерактив-
ном режиме без скачивания 
программы по заполнению с 
возможностью последующе-
го направления сформиро-
ванной декларации, подпи-
санной усиленной неквали-

фицированной электронной 
подписью (которую можно 
получить и установить непо-
средственно в «Личном каби-
нете»), а также прилагаемо-
го к налоговой декларации 
комплекта документов в на-
логовый орган в электрон-
ной форме непосредственно 
с сайта ФНС России.

Для удобства граждан, же-
лающих сдать налоговую де-
кларацию, программа «Де-
кларация» размещена в опе-
рационном зале инспекции 
на «гостевых» компьютерах. 
Каждый желающий может 
заполнить декларацию, рас-
печатать и сдать.

Также декларацию можно 
направить в адрес инспек-
ции почтой заказным пись-
мом с уведомлением и опи-
сью вложения.

Куда представляется на-
логовая декларация?

Декларация представляется 
в инспекцию по месту своего 
учета, месту жительства нало-
гоплательщика (место пропи-
ски). Если налогоплательщик 
имеет в г. Магадане времен-

ную регистрацию, а постоян-
ную, например, в Москве, де-
кларация должна быть сдана в 
московскую инспекцию.

Жители г. Магадана, Оль-
ского и Северо-Эвенского го-
родских округов представля-
ют декларации в Межрайон-
ную ИФНС России № 1 по Ма-
гаданской области.

режим работы операци-
онного зала:

по адресу: г. Магадан, ул. 
Пролетарская, 12.

понедельник, среда – 
09.00 до 18.00 без перерыва 
на обед;

вторник, четверг – 09.00 до 
20.00 без перерыва на обед;

пятница – 09.00 до 16.45 
без перерыва на обед;

суббота (в соответствии с 
графиком 2 рабочие субботы 
в месяц) – 10.00 до 15.00.

режим работы торм:
ТОРМ п. Эвенск по адресу: 

ул. Мира, 1
понедельник – четверг: с 

09.00 до 17.15 (с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.15);

пятница: с 09.00 до 17.00 (с 
перерывом на обед с 13.00 до 
14.15);

ТОРМ п. Ола по адресу: ул. 
Советская, 31

понедельник – четверг: с 
09.00 до 17.15 (с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.15);

пятница: с 09 00 до 17 00 
(с перерывом на обед с 13.00 
до 14.15).

Дополнительно доводим до 
сведения наших читателей, 
что 23 – 24 марта и 24 – 25 
апреля 2020 г. в рамках де-
кларационной кампании в 
Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Магаданской области 
будет проходить мероприя-
тие «День открытых дверей».

межрайонная ифнС 
россии № 1   

по магаданской области

Выплаты  для инвалидов (ФРи)
Отделение Пенсионного фонда РФ по Магаданской области сообщает

За прошлый год Пенсион-
ный фонд России назначил 
1,1 млн. выплат по сведениям 
Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ). Основную часть 
назначений (723 тыс.) соста-
вили ежемесячные денежные 
выплаты, право на которые 
есть у инвалидов всех групп. 
Об оформлении страховой 
или государственной пенсии 
по инвалидности было при-
нято 388,5 тыс. решений.

В большинстве случаев вы-
платы оформлялись впервые, 
также имели место переводы с 
одной выплаты на другую или 
назначение одной и той же вы-
платы по новому основанию.

Помимо этого, за год в ПФР 

из ФРИ поступило 1,6 млн. 
уведомлений с новой инфор-
мацией об инвалиде (напри-
мер, об изменении его груп-
пы), на основании чего выно-
сились решения по корректи-
ровке предоставляемых мер 
поддержки, изменению их 
ежемесячного размера и пр.

Сегодня все виды пенсий 
людям с инвалидностью и не-
которые социальные выпла-
ты назначаются Пенсионным 
фондом на основе данных Фе-
дерального реестра инвали-
дов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать 
заявление, все остальные све-
дения, подтверждающие пра-
во на меры поддержки, фонд 

получит из реестра. При этом 
инвалид может направить 
электронное заявление и та-
ким образом полностью ди-
станционно оформить выпла-
ту, не обращаясь за ней лич-
но. В отдельных случаях мо-
гут понадобиться дополни-
тельные сведения, например 
о периодах стажа или уплате 
страховых взносов.

Федеральный реестр инва-
лидов – крупнейшая инфор-
мационная система, кото-
рая охватывает самые пол-
ные сведения о каждом че-
ловеке с инвалидностью в 
России. В реестре отраже-
на информация о нарушен-
ных функциях организма, 

степени ограничения жиз-
недеятельности инвалида и 
его профессиональной тру-
доспособности. Реестр так-
же содержит данные о про-
водимых реабилитационных 
и абилитационных меропри-
ятиях, группе инвалидности, 
предоставляемых социаль-
ных и пенсионных выпла-
тах. Перечисленные сведения 
поддерживаются в актуаль-
ном состоянии и доступны 
различным органам власти, 
что позволяет повышать ка-
чество оказываемых инвали-
дам государственных услуг.

Поставщиками данных в 
реестр являются учреждения 
медико-социальной экспер-

тизы, внебюджетные фонды, 
федеральные министерства 
и ведомства, а также регио-
нальные и муниципальные 
органы власти.

Для инвалидов доступ к ФРИ 
открыт через личный кабинет 
на сайте ПФР. В нем можно 
получить информацию о на-
значенных выплатах и поло-
женных льготах, подать элек-
тронное заявление на офор-
мление пенсии и соцвыплат, 
оставить отзыв о качестве 
оказанных госуслуг. Инвали-
ды могут также пользоваться 
личным кабинетом через при-
ложение для смартфона.

елена лохманова  
пресс-служба оПфр

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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Мы помним, мы гордимся!

Подвиг наших защитников – бессмертен
Как сказал один из персонажей кинофильма «Офицеры»: 

«Есть такая профессия – Родину защищать!»

День защитника отечест-
ва – праздник всех, кто за-
щищал, защищает и готов 
защищать отечество.

Сегодня отмечается один 
из дней воинской славы Рос-
сии – День защитника Отече-
ства. Эта дата установлена Фе-
деральным законом «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России», принятым Го-
сударственной Думой и под-
писанным Президентом Рос-
сийской Федерации Б. Ельци-
ным 13 марта 1995 года. При-
нято было считать, что 23 фев-
раля 1918 года отряды Крас-
ной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными вой-
сками кайзеровской Герма-
нии. Эти первые победы ста-
ли «днем рождения Красной 
Армии». В 1922 году эта да-
та была официально объяв-
лена Днем Красной Армии. С 
1946 года праздник стал назы-
ваться Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. По-
сле распада Советского Сою-
за дата была переименована в 
День защитника Отечества.

Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые слу-
жат в армии или каких-либо 
силовых структурах. Тем не 
менее, большинство граждан 
России и стран бывшего СССР 
склонны рассматривать День 
защитника Отечества как 
День настоящих мужчин, за-
щитников в самом широком 
смысле этого слова.

чем же были ознаменова-
ны Дни защитника отече-
ства в годы великой отече-
ственной войны?

23 февраля 1942 гоДа

Верховный Главнокоман-
дующий Иосиф Сталин издал 
приказ. В нем были подведены 
итоги восьмимесячной борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками. А эти итоги бы-

ли страшными. Миллионные 
потери. Сотни отданных горо-
дов, целые республики... Но бы-
ли и обнадеживающие строки:  
«…сокрушительный разгром 
немцев под Москвой!».

Премьер-министр Великоб-
ритании Уинстон Черчилль 
обратился с посланием по 
случаю годовщины Красной 
Армии: «По этому торжест-
венному поводу я передаю 
выражение того восхищения 
и благодарности, с которыми 
народы Британской империи 
следят за их подвигами, и на-
шей уверенности в победо-
носном окончании войны...».

23 февраля 1943 гоДа

К этому дню Красная Ар-
мия подготовила подарок из 
подарков, разгромив немцев 
под Сталинградом, взяв в плен 
почти двести тысяч солдат и 
фельдмаршала Паулюса.

В очередном своем приказе 
Сталин подвел итоги двадца-
тимесячной борьбы против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Особо были отмечены по-
следние успехи войск Ленин-
градского и Волховского фрон-
тов на Минском направлении. 
И хотя операция не дала боль-
ших территориальных резуль-
татов, она вынудила противни-
ка подтянуть большие резервы, 
сняв их с других участков.

В Москве была получена те-
леграмма от президента США 
Франклина Рузвельта: «При-
мите наше глубокое восхище-
ние Красной Армией, ее вели-
колепными, непревзойденны-
ми во всей истории достиже-
ниями. Она остановила вра-
га под Ленинградом, под Мо-
сквой, на Кавказе и, наконец, 
в бессмертном Сталинград-
ском сражении сама перешла 
в великое наступление».

23 февраля 1944 гоДа

В канун 26-й годовщины 
Красной Армии наши вой-

ска форсировали Днепр. Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР принял Указ о присво-
ении звания Героя Советско-
го Союза более чем двумстам 
генералам, офицерам, сер-
жантам и рядовым. Несколь-
ко тысяч воинов были отме-
чены орденами и медалями.

Начинался третий и заклю-
чительный период Великой 
Отечественной войны. В ря-
дах действующей армии на-
ходилось свыше шести мил-
лионов солдат и командиров. 
А на вооружении имелось 
пять тысяч танков, девяносто 
тысяч орудий, восемь с поло-
виной тысяч самолетов. Это 
была сила, способная окон-
чательно сокрушить врага.

23 февраля 1945 гоДа
Наша земля уже очищена 

от захватчиков, нанесен не-
бывалый удар от Балтики до 
Карпат.

Второй и Третий Белорус-
ские фронты ведут бои в рай-
оне Кенигсберга, Первый Укра-
инский вышел на реку Одер. 
Завершены Висло-Одерская, 
Варшавско-Познанская, Сандо-
мирско-Силезская операции.

Старый друг Уинстон вновь 
прислал послание: «Будущие 
поколения признают свой 
долг перед Красной Армией 
так же безоговорочно, как это 
делали мы, дожившие до то-
го, чтобы быть свидетелями 
этих великолепных побед…».

Впереди были еще два меся-
ца ожесточенных боев и самый 
упорный из них – за Берлин!

В этот день нельзя не вспом-
нить о мужчинах, которые 
ценой собственной жизни за-
щищали свою Родину в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. В рядах колымских чеки-
стов служило много офице-
ров, которые воевали на раз-
ных фронтах действующей 
армии, участвовали в органи-
зации партизанского движе-
ния, служили в контрразве-
дывательных органах.

михаил иванович Кома-
ров с 1941 года служил в 4-м 
Управлении НКВД СССР, воз-
главляемом в тот период ге-
нералом В. П. Судоплатовым. 
Михаил Иванович занимал-
ся формированием и забро-
ской в тыл противника раз-
ведывательно-диверсионных 
групп, в число которых вхо-
дили интернационалисты из 
Испании, Австрии, Германии.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
трудовую доблесть», «За обо-
рону Москвы», «Партизану 

Отечественной войны I степе-
ни», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.», «За боевые 
заслуги», знаком «Заслужен-
ный работник НКВД».

М. И. Комаров участвовал в 
известной операции «Березино» 
по дезинформированию про-
тивника. Спустя 20 лет за про-
ведение этой сложной опера-
ции он был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени.

рамазан Саламгериевич 
увижев в действующую ар-
мию попал в 1942 году, слу-
жил в 98-м отдельном гвар-
дейском дивизионе 13-й тя-
желой гвардейской миномет-
ной бригады.

Награжден орденами Вели-
кой Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.».

валентин алексеевич 
лыткин в начале ноября 1941 
года был назначен комис-
саром партизанского отря-
да специального назначения, 
сформированного из сотруд-
ников НКВД и бойцов ис-
требительного отряда. В ию-
ле 1944 года за выполнение 
спецзадания за линией фрон-
та в расположении немецких 
частей был награжден меда-
лью «За оборону Москвы».

Нет сомнения в том, что 
бессмертный подвиг совет-
ского народа, спасшего стра-
ну и все человечество от уг-
розы гитлеровского порабо-
щения, приобрел в современ-
ных условиях еще более глу-
бокое всемирно-историческое 
звучание, служит и будет слу-
жить вдохновляющим патри-
отическим примером для мо-
лодых поколений россиян.

галина ваСиленКо,
пресс-служба 

уфСБ россии по 
магаданской области

В. А. Лыткин

М. И. Комаров

Р. С. Увижев

Внимание!
Управление Росгвардии  

по Магаданской 
области сообщает

на Колыме увеличены 
размеры вознаграждения 
за добровольную сдачу 
оружия и боеприпасов.

Постановлением Прави-
тельства Магаданской обла-
сти от 27.12.2019 г. № 929-пп 
установлены максимальные 
суммы выплат за сданное 
оружие и боеприпасы.

В связи с внесением изме-
нений в постановление Пра-
вительства Магаданской об-
ласти от 21.09.2017 г. № 829-па 
«Об утверждении государст-
венной программы Магадан-
ской области «Обеспечение 
безопасности, профилакти-
ка правонарушений и проти-
водействие незаконному обо-
роту наркотических средств 
в Магаданской области» на 
2018-2024 годы» жители ре-
гиона теперь могут получить 
материальное вознагражде-
ние за хранящееся у них огне-
стрельное, газовое и иное ору-
жие, боеприпасы, патроны к 
оружию, взрывчатые вещест-
ва в следующих размерах:

– за боевое стрелковое 
оружие – 8 000 рублей за 
одну единицу;

– за служебное, огне-
стрельное охотничье оружие 
с нарезным стволом – 8 000 
рублей за одну единицу;

– гладкоствольное оружие, 
самодельное огнестрельное 
оружие или обрез – 6 000 
рублей за одну единицу;

– за газовое, сигнальное, ог-
нестрельное оружие ограни-
ченного поражения – 4 000 
рублей за одну единицу;

– за боеприпасы к оружию 
(мины, гранаты) – 1 000 ру-
блей за одну единицу;

– за холодное оружие –  
1 000 рублей за одну единицу;

– за 1 000 грамм взрывча-
того вещества и взрывчатых 
материалов – 1 000 рублей;

– за патроны к боевому, 
гражданскому и служебно-
му оружию – 30 рублей за 
единицу.

По вопросу добровольной 
сдачи оружия следует обра-
титься лично в отделение ли-
цензионно-разрешительной 
работы по г. Магадану, Оль-
скому и Хасынскому райо-
нам, расположенное по ад-
ресу: г. Магадан, пр. Ленина,  
1а, 1-й этаж, каб. 118, либо по 
телефонам: 8 (413-2) 60-90-08, 
60-90-98, а также в любое от-
деление лицензионно-разре-
шительной работы Магадан-
ской области либо в подра-
зделение органов внутрен-
них дел по месту жительства.
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прокуратура города Магадана сообщает

человек и закон

криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

уБийСтво СоСеДа

Следственными органами следственного управления СК Рос-
сии по Магаданской области возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство). Вечером 6 февраля 2020 года в подъезде дома № 23 по ули-
це Полярной в Магадане обнаружено тело мужчины с признака-
ми насильственной смерти. В результате совместных действий 
сотрудников городского отдела полиции и следователей следст-
венного управления по подозрению в совершении указанного 
преступления задержан знакомый погибшего, 1970 года рожде-
ния, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской обла-
сти. По версии следствия, мужчины были знакомы между собой 
и некоторое время проживали в одной из комнат указанного 
дома. Днем 6 февраля они распивали спиртные напитки по ме-
сту жительства. В процессе употребления алкоголя между ними 
произошел конфликт, и хозяин жилища ударил приятеля ножом 
в грудь. От полученной раны 56-летний потерпевший скончался 
через непродолжительный период в подъезде указанного дома. 
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс 
следственный действий и оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на установление всех обстоятельств совершенно-
го преступления, сбор и закрепление доказательств. Задержан-
ному предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству след-
ствия Магаданским городским судом ему избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

заморозили

Прокуратура города Магадана провела проверку по факту 
аварийного отключения отопления и горячего водоснабжения в 
жилом доме 10в по ул. Колымской в Магадане. Установлено, что 
4.02.2020 года в доме произошел порыв на трубопроводе систе-
мы отопления и горячего водоснабжения, расположенной в под-
вальном помещении дома, в результате которого началось зато-
пление подвала. В целях установления места утечек на инженер-
ных коммуникациях и проведения ремонтных работ управляю-
щей компанией произведено отключение горячего водоснабже-
ния и отопления в доме, сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Магаданской области. После частичной замены трубопрово-
да в подвальном помещении подача горячей водоснабжения и 
отопления в доме в полном объеме восстановлена 5.02.2020 го-
да в 11 час. 00 мин. Проверкой выявлены факты ненадлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме 10в 
по ул. Колымской в г. Магадане, что привело к аварийной ситу-
ации в доме в отопительный период. В этой связи прокурор го-
рода Магадана внес представление директору управляющей ор-
ганизации, рассмотрение которого находится на его контроле.

ложный ДоноС

Прокуратура города Магадана утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении жителя п. Сокол, ко-
торый обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении пре-
ступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Установлено, что в ноябре прош-
лого года вечером обвиняемый, будучи лишенным права управ-
ления транспортными средствами, передвигаясь на личном ав-
томобиле в качестве водителя, не справился с управлением и со-
вершил съезд в кювет напротив одного из домов поселка, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Желая 
избежать привлечения к административной ответственности, 
виновный сообщил сотрудникам дорожно-патрульной службы о 
том, что указанный автомобиль угнали неизвестные лица. После 
чего, будучи предупрежденным об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос, водитель написал заявление о якобы 
имевшем место факте угона принадлежащего ему транспорт-
ного средства неустановленным лицом, то есть о совершении в 
отношении него преступления, которое зарегистрировано в де-
журной части отделения полиции (дислокация п. Сокол) ОМВД 
России по г. Магадану. В ходе проведенной проверки по данно-
му факту заявитель сообщил о том, что ввел правоохранитель-
ные органы в заблуждение, что явилось основанием к возбужде-
нию в отношении него уголовного дела. В настоящее время уго-
ловное дело в отношении лжепотерпевшего направлено в Мага-
данский городской суд для рассмотрения по существу. За совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, уго-
ловным законом предусмотрено максимальное наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 2 лет.

Несовершеннолетний 
оказался инициатором угона

В ноябре 2019 года следст-
венным отделом по г. Мага-
дану СУ СК России по Мага-
данской области по оконча-
нию расследования уголовное 
дело в отношении двух 17- и 
18-летних жителей областно-
го центра, обвинявшихся в со-
вершении угона группой лиц 
по предварительному сгово-
ру, направлено в прокурату-
ру г. Магадана с обвинитель-
ным заключением.

Как установлено рассле-
дованием, несовершенно-

летний С. и гражданин М. в 
ночное время 30 июля 2019 
года, находясь возле супер-
маркета «Мегамаг», распо-
ложенного в д. 3 по ул. Коль-
цевой в г. Магадане, по ини-
циативе несовершеннолет-
него незаконно проникли в 
салон припаркованного ав-
томобиля марки «ISUZU ELF» 
и совершили угон транс-
портного средства.

По результатам рассмо-
трения материалов уголов-
ного дела, надзирающим 

прокурором принято реше-
ние об утверждении обви-
нительного заключения и о 
направлении уголовного де-
ла в суд по обвинению лиц в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 166 УК РФ.

29 января 2020 года Ма-
гаданским городским су-
дом с участием помощни-
ка прокурора г. Магадана 
по результатам рассмотре-
ния материалов дела поста-
новлен обвинительный при-
говор. Виновным с учетом 
признания ими вины, рас-
каяния в содеянном опре-
делено наказание в виде ли-
шения свободы сроком от 1 
года 6 месяцев до 2 лет 6 ме-
сяцев. Каждому из осужден-
ных наказание определено 
считать условным с испы-
тательным сроком от 1 года 
до 2 лет.

Старший помощник 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции Д. в. КуБов
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

 жеСтКая ПоСаДКа

Boeing 737 с 94 пассажирами 
на борту совершил жесткую 
посадку в аэропорту Усинска. 
По предварительной инфор-
мации, два человека обрати-
лись к медикам. Тяжелых по-
страдавших нет. Как отметил 
мэр Усинска Николай Така-
ев, произошел небольшой раз-
лив топлива. В настоящее вре-
мя последствия ликвидирова-
ны. Власти региона отметили, 
что в результате посадки са-
молет развернуло на полосе 
на 90 градусов. Следователи 
завели уголовное дело по ста-
тье о нарушении правил безо-
пасности. В компании отме-
тили, что произошел «резкий 
непрогнозируемый сдвиг ве-
тра», но экипаж смог удер-
жать лайнер на полосе до пол-
ной остановки. Как рассказа-
ли в «ЮТэйр», в аэропорту не 
функционировала система 
точного наведения на полосу, 
не работали огни подхода к 
взлетно-посадочной полосе. В 
пресс-службе перевозчика от-
метили, что диспетчеры аэро-
порта смогли передать экипа-
жу информацию о состоянии 
полосы, которая позволила 

командиру и второму пило-
ту максимально смягчить по-
садку. Кроме того, компания 
перенесла рейс из Усинска в 
Москву из-за неудовлетвори-
тельного состояния взлетно-
посадочной полосы аэропор-
та вылета.

Срочное возвращение
Пассажирский самолет 

авиакомпании «Победа», вы-
летевший из Санкт-Петербур-
га в Екатеринбург, сообщил о 
технической не исправности 
на борту и совершил вы-
нужденную посадку в  
аэропорту отправления, со-
общили ТАСС в понедельник 
в пресс-службе компании-
оператора авиаузла – «Воз-
душные ворота Северной сто-
лицы». «10 февраля 2020 года 
экипаж рейса Санкт-Петер-
бург – Екатеринбург (DP515, 
авиакомпания «Победа») до-
ложил о технической неи-
справности на борту и реше-
нии вернуться в аэропорт от-
правления. Аварийно-спаса-
тельная команда оператив-
но прибыла на место встре-
чи воздушного судна. Борт 
совершил благополучную по-
садку в аэропорту и встал на 

место стоянки», – сказала со-
беседница агентства. Как со-
общают СМИ, причиной воз-
вращения оказалась трещи-
на в лобовом стекле лайнера.

Пьяный ДеБош
В украинском самолете 

(Львов – Киев) произошел не-
приятный инцидент. Один 
из пассажиров был в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
за что и поплатился во вре-
мя полета. Рейс выполнял са-
молет авиакомпании SkyUp. 
Недовольные присутствием 
пьяного мужчины люди пы-
тались выпроводить из само-
лета мужчину, он отчаянно 
сопротивлялся и заявлял, что 
все равно будет лететь. В ито-
ге словесной перепалки завя-
залась драка. Несколько пас-
сажиров жестко ругались ма-
том и по итогу избили де-
бошира. По некоторым дан-
ным, ему выбили несколько 
зубов. Пьяного все-таки уда-
лось снять с рейса после того, 
как вмешались сотрудники 
аэропорта. После этого охра-
на вывела буйного пассажира 
из самолета. Из-за происшед-
шего вылет самолета был за-
держан.
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Взнос с возвратом
Еще одна категория жильцов освобождается от платы за капремонт

Собственники квартир в 
населенных пунктах, ко-
торые решением властей 
признаны закрывающими-
ся, освобождаются от упла-
ты взносов на капремонт. 
Дома в таких городах и по-
селках будут исключаться 
из региональных программ 
капремонта. закон об этом 
публикует «российская га-
зета».

Сейчас обсуждается скорое 
закрытие десяти поселков в 
Магаданской области (Транс-
портный, Мадаун, имени Гас-
телло, Радужный, Большевик, 
Ударник, Широкий, Штурмо-
вой, Галимый и Верхний Ба-
лыгычан) и двух сел в При-
морье (Таежное и Молодеж-
ное), там живет около 1090 
семей. «В Магаданской обла-
сти это, как правило, посел-

ки, которые возникали около 
золотодобывающих артелей. 
Золото исчерпалось. Других 
градообразующих предприя-
тий там нет. Поэтому феде-
ральной межведомственной 
комиссией было принято за-
ключение о целесообразно-
сти закрытия этих посел-
ков. Однако распоряжения 
правительства об этом пока 
нет», – говорит зампред Ко-
митета Госдумы по регио-
нальной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Вос-
тока Оксана Бондарь.

Со следующего месяца по-
сле принятия властями окон-
чательного решения о рас-
селении жители поселков 
вплоть до переезда смогут 
не платить взносы на капре-
монт. Остаток суммы, нако-
пленной на капремонт в пре-

дыдущие годы и не потра-
ченной на эти работы, жи-
телям должны вернуть про-
порционально размеру упла-
ченных взносов. Пока жите-
ли будут оставаться в своих 
домах (а на расселение мо-
жет уйти несколько месяцев 
и даже лет), в зданиях будет 
проводиться «поддерживаю-
щий» ремонт – при необхо-
димости там, к примеру, за-
латают текущую крышу. До-
ма в опустевших поселках 
будут снесены или законсер-
вированы.

Как отмечает Ассоциа-
ция региональных опера-
торов капитального ремон-
та многоквартирных домов 
(АРОКР), пока остается не-
урегулированным важный 
момент: кто будет компенси-
ровать региональному опе-
ратору средства, потрачен-
ные ранее на ремонт домов 
в этих поселках, если нако-
пленных конкретным домом 
сумм недостаточно для по-
крытия таких расходов. «Эти 
расходы было бы целесо-
образнее возмещать за счет 
средств регионального бюд-
жета, поскольку субъект РФ 
несет субсидиарную ответ-
ственность перед собствен-
никами помещений других 
многоквартирных домов, 
чьи средства были использо-
ваны на проведение капре-
монта», – считают в АРОКР.

марина труБилина

Позвони 
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал за-
кон, который добавляет 
родственников в круг тех, 
кому задержанный полици-
ей может позвонить и сооб-
щить о факте задержания и 
своем местонахождении.

У задержанного теперь есть 
право на один телефонный 

разговор для уведомления 
близкого родственника, род-
ственника или близкого ли-
ца о своем задержании и ме-
стонахождении. Ранее в зако-
не шла речь о близких родст-
венниках, то есть, например, 
нельзя было позвонить даль-
ним, и даже брату или сестре.

Еще полицейские должны 
сообщать родственнику или 
близкому лицу пострадав-
шего от преступлений, ад-
министративных правонару-
шений и несчастных случаев 
сведения об оказании первой 
помощи или о направлении в 
медицинскую организацию в 
возможно короткий срок, не 
позднее 24 часов с момента 
оказания первой помощи. До 
этого семье приходилось об-
званивать больницы и самим 
искать информацию.

Другая поправка обязыва-
ет сотрудников полиции со-
общать собственнику о про-
никновении в принадлежащее 
ему нежилое помещение в его 
отсутствие. Ранее это нужно 
было делать только если речь 
шла о жилом помещении.

Кира латуХина

За слова 
ответишь

В Госдуме усовершенствуют 
меры ответственности 
чиновников за хамство

«единая россия» прора-
ботает механизмы уже-
сточения ответственно-
сти чиновников за неува-
жение граждан. однако 
законопроект на эту тему 
будет внесен только по-
сле тщательного анализа 
предложений. об этом за-
явил депутат от фракции, 
глава комитета госдумы 
по информационной по-
литике александр Хинш-
тейн.

Проблемный вопрос пар-
ламентарий поднял в ходе 
пленарного заседания ниж-
ней палаты. Он напомнил о 
вызвавших резонанс случа-
ях неподобающего поведе-
ния представителей власти. 

Это, в частности, «поздрав-
ление» блокадников города 
батонами хлеба, после чего 
была отправлена в отстав-
ку спикер Керченского гор-
совета Мая Хужина. Кроме 
того, в этом ряду – посту-
пок главы Чувашии Миха-
ила Игнатьева, вынудивше-
го сотрудника МЧС подпры-
гивать за высоко подняты-
ми ключами от новых слу-
жебных машин. На прошлой 
неделе Президент РФ Влади-
мир Путин в связи с утра-
той доверия отрешил его от 
должности.

Хинштейн отметил, что в 
законодательстве уже есть 
ответственность за униже-
ние чести и достоинства че-
ловека. В Кодексе об админи-
стративных правонарушени-

ях даже предусмотрена от-
дельная санкция для долж-
ностных лиц.

– Тем не менее эта статья 
де-факто не работает, – за-
явил Хинштейн, призвав 
депутатов разобраться в 
причинах ее неэффектив-
ности.

Он предположил, что, воз-
можно, не хватает сущест-
вующих механизмов либо 
недорабатывают правоох-
ранители. «Единая Россия», 
заверил он, намерена про-
анализировать сложившую-
ся практику, чтобы понять, 
нужны ли новые законода-
тельные инициативы в ука-
занной сфере. Законопроект 
уже подготовлен, но будет 

внесен после анализа ситу-
ации.

– «Единая Россия» намере-
на и впредь занимать самую 
жесткую, принципиальную 
позицию по отношению к 
тем госслужащим, кто возо-
мнил себя выше людей, ото-
рвался от земли, – резюми-
ровал Хинштейн.

Граждане, отметил он, хо-
тят видеть в чиновниках и 
депутатах «не зарвавших-
ся новых дворян, а своих по-
мощников, тех, кто служит 
людям, а не упивается собст-
венным величием».

Ранее глава государства 
поручил рассмотреть вопрос 
об усилении ответственно-
сти чиновников за оскорбле-
ние граждан.

татьяна замаХина
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Таблеткой больше
В перечень жизненно важных включены новейшие лекарства для лечения диабета, рака, псориаза

Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-
карств (жнвлП) расширен. 
в четверг на заседании про-
фильной комиссии мин-
здрава россии было реше-
но включить в него, а так-
же в перечень для льготно-
го лекарственного обеспече-
ния несколько препаратов 
последнего поколения. Это 
значит, качественную тера-
пию получат больше боль-
ных.

«При включении того или 
иного препарата в перечень 

жизненно необходимых мы 
прежде всего прислушиваем-
ся к мнению врачебного со-
общества в лице наших глав-
ных специалистов», – отме-
тила глава комиссии, руко-
водитель профильного де-
партамента Минздрава Еле-
на Максимкина.

Как сказала ведущий эн-
докринолог, академик РАН 
Марина Шестакова, новый 
препарат, предназначенный 
диабетикам, предотвраща-
ет развитие у них сердечно-
сосудистых и других ослож-

нений. «Препарат включен в 
протоколы лечения сахар-
ного диабета в Европе и в 
США, в нашем Минздраве 
также на рассмотрении но-
вые клинические рекомен-
дации», – отметила Шеста-
кова.

Попал, хотя и не без во-
просов, в перечень и про-
рывной препарат для лече-
ния рака молочной железы. 
Он эффективен и менее ток-
сичен по сравнению с дру-
гими схожими лекарства-
ми. Представляющий ФАС 
Тимофей Нижегородцев по-
интересовался стоимостью 
препарата – производитель 
предлагал его по цене бо-
лее дорогой по сравнению 
с препаратом сравнения. В 
результате инициированной 
Нижегородцевым дискус-
сии фармкомпания пошла 
на уступки, пообещав сни-
зить цену.

А вот включение в число 
жизненно необходимых еще 
одного новейшего лекарст-
ва – для лечения псориа-
за – руководитель управ-
ления ФАС поддержал схо-
ду: препарат не только дает 

шанс на излечение больным 
с тяжелым течением заболе-
вания, перед которым были 
бессильны все известные ле-
карства, но и существенно 
дешевле аналогов.

Кстати, еще одно усло-
вие, которое требуют от фар-
мкомпаний, – локализовать 
производство включаемых 
в списки лекарств в нашей 
стране, что также дает гаран-
тии и их доступности, и сни-
жения цен.

Еще одно лекарство – ан-
тибиотик, применяемый 
для лечения воспалитель-
ных заболеваний у жен-
щин, производитель хотел 
из списка исключить. Воз-
разила главный специа-
лист по акушерству и ги-
некологии Минздрава, ака-
демик РАН Лейла Адамян. 
Доступное, хорошо изучен-
ное лекарство много лет с 
успехом применяется у бе-
ременных, когда выбор ме-
дикаментов ограничен из-
за угрозы навредить буду-
щему ребенку. Комиссия 
поддержала главного спе-
циалиста, препарат решено 
оставить в списке.

«Сегодня любое зареги-
стрированное в России ле-
карство, даже не входящее 
в перечень ЖНВЛП, можно 
назначить пациенту по жиз-
ненным показаниям, под-
твержденным специальной 
медицинской комиссией. 
Но на практике, как мы зна-
ем, регионы неохотно идут 
на такие закупки, – отме-
тил сопредседатель Всерос-
сийского союза обществен-
ных объединений пациен-
тов Юрий Жулев. – Поэто-
му мы всегда поддержива-
ем включение новых, эф-
фективных препаратов в пе-
речень жизненно необходи-
мых и важнейших. Это да-
ет гарантию того, что паци-
ент будет обеспечен необхо-
димой лекарственной тера-
пией. Кроме того, подавая 
заявку на включение свое-
го препарата в этот список, 
производитель фиксирует 
цену, а государство контро-
лирует, чтобы она не ро-
сла. Так что выигрывают и 
те граждане, которые поку-
пают такие лекарства само-
стоятельно».

ирина невинная

Врачебная тайна идет на поправку
Родственники умерших пациентов узнают правду об их лечении

минздрав приступил к 
разработке законопроек-
та, который позволит род-
ственникам умерших по-
лучать информацию о том, 
чем человек болел при жиз-
ни и какую терапию полу-
чал.

Сейчас информация о со-
стоянии здоровья может пре-
доставляться только непо-
средственно пациенту. А вот 
если ее запросит кто-то из 
родственников, даже самых 
близких, то врачи откажут в 
предоставлении сведений – 
врачебная тайна. Исключе-
ние сделано только для несо-
вершеннолетних детей. Ин-
формацию об их здоровье го-
ворят родителям или закон-
ным представителям. Если 
человек умирает, то сведе-
ния о его состоянии здоровья 
и врачебных манипуляци-
ях, предшествующих смерти, 
остаются для родственников 
тайной.

Однако в январе Консти-
туционный суд РФ обязал 

прописать в законе об осно-
вах охраны здоровья поря-
док предоставления родст-
венникам умершего сведе-
ний, составляющих меди-
цинскую тайну. Конститу-
ционный суд признал не со-
ответствующими Конститу-
ции положения указанно-
го закона, препятствующие 
доступу близких родствен-
ников к медицинским до-
кументам скончавшихся па-
циентов.

Поводом к такому реше-
нию послужило обращение 
жительницы Кирова Рим-
мы Свечниковой. Ее супруг 
неоднократно проходил ле-
чение от лейкемии в Ки-
ровском НИИ гематологии 
и переливания крови Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства. Но в 2017 
году он скончался в одной 
из клиник Израиля. Зару-
бежные врачи пришли к 
выводу, что гибель пациен-
та могла быть спровоциро-
вана неправильными дей-

ствиями  российских кол-
лег. Однако в Кирове вра-
чи отказали Свечниковой в 
предоставлении докумен-
тов о лечении ее близкого 
человека, ссылаясь на ме-
дицинскую тайну. Суды об-
щей юрисдикции встали 
на сторону медиков. Одна-
ко Римма Свечникова ука-
зала, что статья 24 Консти-
туции предписывает обес-
печить каждому граждани-
ну возможность ознакомле-
ния с документами и мате-
риалами, непосредственно 
затрагивающими его пра-
ва и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. КС 
счел аргумент справедли-
вым и признал, что, несмо-
тря на несколько десятков 
принятых поправок в закон 
об основах охраны здоро-
вья, ни одна из них не была 
направлена на упрощение 
доступа заинтересованных 
лиц к медицинской доку-
ментации умершего паци-
ента. Минздраву предсто-

ит исправить этот право-
вой пробел.

«Медицинские сведения 
могут представлять значи-
тельную важность для род-
ных, так как наличие такой 
информации помогло бы 
внести ясность в обстоятель-
ства смерти человека или 
предоставить сведения, не-
обходимые для диагности-
рования и лечения, напри-
мер, генетических заболева-

ний у родственников умер-
шего, – отмечает член Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике Татьяна 
Кусайко. – Считаю, что отказ 
в таком доступе может быть 
признан допустимым только 
в случае, если при жизни па-
циент выразил запрет на рас-
крытие сведений о себе, со-
ставляющих врачебную тай-
ну».

ольга игнатова
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Нагаевская судоверфь
Колымские истории

В первую дальстроевскую 
навигацию 1932 года прибыв-
шие пароходы с грузом из 
Находки или Владивостока 
не могли близко подойти для 
разгрузки к новому поселку 
и порту – мешали неболь-
шие глубины и значительный 
перепад воды во время при-
ливов и отливов.

Когда пароход становил-
ся на рейде, берег бухты на-
чинал напоминать растрево-
женный улей, кунгасы и бар-
жи, буксируемые катерами, 
шли к пароходу за очередной 
партией груза и, вернувшись 

обратно, разгружались на бе-
рег.

В это лето в новом нагаев-
ском порту еще не было ин-
женерно-технических соору-
жений, и практически все ра-

боты производились при по-
мощи мускульной силы.

Позже были построены так 
называемые разгрузочные 
дамбы – несколько ряжей, 
соединенных настилом, – 
прообразы будущих пирсов, 
к которым во время прили-
вов могли приставать кунга-
сы, баржи, лодки и катера.

Но для проведения всех 
этих погрузочно-разгрузоч-
ных работ в первую очередь 
требовалось значительное 
количество кунгасов.

Изготавливали их здесь же, 
на берегу бухты. Благо мате-

риала для такого строитель-
ства хватало – рядом была 
лесопилка, обеспечивающая 
материалом судостроителей.

Стоит добавить, что боль-
шая часть плавсредств, рабо-

тавших в бухте Нагаева, на-
ходилась в ведении Дальне-
восточного пароходства Сов-
торгфлота.

Весь этот сложивший-
ся порядок сломал сильный 
шторм, который обрушился 
на нагаевский порт с 24 на 
25 ноября 1932 года. Стихией 
была повреждена и разбита 
большая часть плавсредств 
морагенства.

Ремонтировать и восста-
навливать после ноябрьско-
го апокалипсиса поврежден-
ные буксиры, кунгасы и бар-
жи у Совторгфлота не было 
ни средств, ни возможностей.

И 18 декабря 1932 года в ве-
дение Дальстроя было пере-
дано морагентство Дальне-
восточного пароходства Сов-
торгфлота, которое стало 
именоваться Мортран Даль-
строя. На тот момент вре-
мени Управление морского 
транспорта (Мортран) Даль-
строя имело 3 катера, 3 бар-
жи и 14 кунгасов типа «Сам-
пасен». Начальником управ-
ления был назначен О. Э. Ла-
пин.

Мортран Дальстроя «опи-
рался в своей работе на плав-
средства, которые он полу-
чил от Совторгфлота. Чтобы 
представить себе состояние 
этих плавсредств, достаточ-
но указать, что 22 принятые 
единицы были расценены в 
сумме 42 750 руб., а некото-
рые ввиду значительной их 
поврежденности были при-
няты без цены».

В связи с этим дирекцией 
Дальстроя принято решение 
организовать в бухте Нагае-
ва судоверфь для постройки 
и ремонта малых металли-
ческих и деревянных судов. 
В задачи судоверфи входило:

• подготовить плавсред ства 
к началу навигации 1933 года 
для разгрузки судов на рей-
де;

• построить плавсредст-
ва для связи с населенными 
пунктами побережья Охот-
ского моря.

Поток грузов в следующую 
навигацию должен был воз-
расти, и потребность гортре-
ста «Дальстрой» в маломер-
ном флоте для бухты Нагаева 
и для нужд побережья Охот-
ского моря только увеличи-
валась.

Проще всего было с дере-
вянными плавсредствами – 
доставленные на пилораму 
бревна распустили на доски, 
и материал для строительст-
ва кунгаса готов, практиче-
ски все из местного матери-
ала.

А вот как быть с малы-
ми металлическими суда-

ми? Гнать их своим ходом 
из Владивостока – предпри-
ятие с безумным и неоправ-
данным риском. И в каком 
состоянии доберутся эти не-
большие суденышки до пор-
та назначения? Перегонять 
своим ходом из устья реки 

Лены – еще более безумное 
предприятие.

Везти их на пароходах вме-
сто груза – тогда они будут 
на вес золота, и даже если 
везти до Нагаева на своем 
борту, то как их разгружать? 
Портальных кранов, способ-
ных осуществить такие опе-
рации, в морпорту не было…

Думаю, также стоит отме-
тить, что изготовляемые на 
«материке» для Дальстроя 
суда, как правило, строи-
лись весьма продолжитель-
ное время, не всегда отлича-
лись качеством и обходились 
дорого.

Выход был только один – 

изготавливать плавсредства 
на месте собственными си-
лами. И Дальстрой был вы-
нужден начать судостроение 
сво ими силами из материа-
ла, достав ленного в Нагаево 
для других це лей и назначе-
ния.

Известно что всякое 
судострое ние независи-
мо от тоннажа, являет-
ся весьма сложным де-
лом, осущест вляемым 

высококвалифицирован-
ными рабочими и не ме-
нее опыт ными техниками. 
Ко всему требуют ся подсоб-
ные предприятия, изгото-
вляющие все необходимое 
для технического вооруже-
ния и оснащения судов.

Вот почему судостроение 
организуется и развивается 
обычно в рай онах или мест-
ностях с высокоразвитой 
промышленностью.

Тем не менее все это не 
остановило Дальстрой пе-
ред осуществлением своего 
судостроения в бухте Нага-
ева.

На берегу бухты был возве-
ден навес с кузней и работа 
закипела. Выполнение своей 
судостроительной програм-
мы Мортран начал в суровых 
зимних условиях, в необору-
дованной мастерской, напо-
ловину защищенной от от-
крытого неба.

Дальстрой в лице Управле-
ния Морского торгового пор-
та (Мортрана) на чал построй-
ку первого стального катера 
во второй половине 1933 года, 
выбрав для этого конструк-
цию, тип и размеры, более 
всего подходящие к местным 
условиям.

Первый построенный су-
доверфью катер на испыта-
ниях показал хорошие мо-
реходные каче ства. Но на-

Разгрузочная дамба. Бухта Нагаева. 30-е годы ХХ-го века.

Судоверфь Дальстроя в бухте Нагаева

Буксир «Марчекан».

Разгрузка пароходов кунгасами в бухте Нага-
ева. Начало 30-х годов ХХ-го века.
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сколько хороши оказались 
мо реходные качества бук-
сира, настолько хромало ка-
чество выполне ния котель-
ных работ, в которые входит 
клепка, чеканка и др., из-за 
отсутствия опытных рабо-
чих.

Достроить второй однотип-
ный катер в 1933 году не уда-
лось, была проделана лишь 
подготовка.

В 1933 году на судоверфи 
построен 1 катер, однотонная 
баржа, одна 50-тонная баржа 
и 2 кунгаса.

Все плавсредства на новой 
судоверфи проектировались 
и строились под руководст-
вом Л. В. Шульца. На ремонте 
и постройке работали ниже-
городские специалисты и за-
ключенные.

А в декабре 1933 года па-
роход «Уэлен» пришварто-
вался к первому ряжу, ко-
торый соединялся дамбой 
с берегом нового порта. Это 
событие положило конец 
кунгасной эре в бухте На-
гаева – более необходимо-
сти в них не было, пароходы 
начали разгружаться прямо 
на пирсы.

Тем временем прежний 
навес с одной кузней к 15 
марта 1934 года превратил-
ся в небольшую судоверфь с 
двумя стапелями, оборудо-
ванную современными стан-
ками, способной построить в 
течение года до 10 катеров.

В 1934 году в составе судо-
верфи в поселке Нагаево на-
ходились следующие подра-
зделения: мастерские дере-
вянного судостроения, мас-

терские по железному судо-
строению, деревообделочная 
мастерская.

На балансе судоверфи со-
стояли следующие механиз-
мы: 1 руль мотор, 1 динамо, 
24 электромотора, 9 талей, 10 
токарных станков, 6 кузнеч-
ных горнов и другое обору-
дование.

Все это создало условия, 
при которых стало возмож-
ным развивать и осваивать 
мелкое судо строение, выи-

скивая наиболее подходящие 
для местных реалий спосо-
бы и ме тоды. Наилучшим 
способом работы – на кото-
ром остановил свое внима-
ние Мортран Дальстроя, яви-

лась электросварка, которая 
давала возможность быстро 
обучить необходимые кадры 
сварщиков.

Было решено строить не 

только портовые буксиры, 
но и буксиры вполне мо-
реходные с районом пла-
вания на побережья Охот-
ского моря свыше 500 мор-
ских миль.

Для этого был выбран 
мореход ный буксир 17 ме-
тров длиной (прототип 
постройки Дальзавода), 
несколь ко видоизмененный 
с учетом местных условий 
плавания.

С учетом модернизации и 
внесенных изменений бук-
сир нагаевской судоверфи 
должен был иметь следую-
щие характеристики:

В качестве главного дви-
гателя для буксира умельцы 
Дальстроя выбрали 6-цилин-

дровый «Рустон-Линкольн» 
мощно стью 104 лошадиных 
силы при 1 000 оборотах в ми-
нуту. (По серийному проекту 
значился двигатель послабее, 
всего 50 лошадок. – Прим.
авт.).

Кстати, выбранный и дора-
ботанный Мортраном проект 
оказался настолько удачным, 
что буксиры этой серии про-
изводились не только на на-
гаевской судоверфи, но и по-
зже, после ее закрытия, уже 
на стапелях Завода № 2.

В 1934 году, освоив построй-
ку электросварных, буксир-
ных катеров, судоверфь Мор-
трана присту пила к серийно-
му их изготовлению.

Руководство по судостро-
ению было возложено на за-
ключенного П. И. Рыбинского 
с окладом 1 000 р. и выдачей 
40% премиального вознагра-
ждения.

При штате рабочих и слу-
жащих в 100 – 110 человек (на 
август 1934 года), судоверфь 
закон чила постройку первой 

пары бук сиров, затратив 1916 
ч/дней на каж дый.

Причем ко времени сдачи 
первой пары – 4 августа 1934 
года – вто рая пара уже соби-
ралась на стапелях.

Означенные суда на испы-
тании и пробных плаваниях 
показали очень хорошие мо-
реходные качества, удоб ства 
для эксплуатации и проч-
ность конструкции.

За 1934 год на нагаевской су-
доверфи собрали и спустили 
на воду четыре новых катера.

В приказе № 293 Э. П. Бер-
зина по тресту «Дальстрой», 
отмечалось: «За добросовест-
ное исполнение ответствен-
ной работы по руководству 
постройки катеров объявляю 
благодарность зав. судостро-
ением Мортрана П. И. Рыбин-
скому и механику-конструк-
тору Л. В. Шульцу и прика-
зываю премировать первого 
500 р. и второго курортной 
путевкой за счет треста».

А 22 марта 1935 года за 

ударную работу и производ-
ственные показатели началь-
ник нагаевской судоверфи  
Н. Н. Рыбинский был досроч-
но освобожден.

В 1935 году на судоверфи в 
поселке Нагаево производи-
лось строительство катеров, 

барж, бензобаков, цистерн 
для горючего.

Кроме того, силами нага-
евской судоверфи были осу-
ществлены работы по капи-
тальному ремонту пароходов 
Дальстроя – «Ягода» и «Кулу».

За 1936 году на Нагаевской 
судоверфи построены нефте-
наливная баржа грузоподъ-
емностью 320 тонн, катер с 
силовой установкой 50 л. с., 
водолазный бот, самоходная 
шаланда, 9 шлюпок и др.

Стоит напомнить, что в эти 
годы возводились цеха Заво-
да № 2 на Марчекане, строи-
тельство которого началось в 
1934 году.

Сборку своего первого бук-
сирного парохода «Марче-
кан» новый завод закончил в 
мае 1937 года.

После спуска на воду в бух-
те Нагаева было проведено его 
двухчасовое испытание, а за-
тем «Марчекан» вышел в свой 
первый рейс. 19 июля 1937 года 
он вернулся из Армани и до-
ставил плот из 600 бревен для 
строительства порта.

Таким образом, в 1937 году 
строительство маломерных 
судов переместилось на Завод 
№ 2, и необходимость в нагаев-
ской судоверфи отпала. Стан-
ки и механизмы были пере-
везены на Завод № 2, строения 
переданы другим организаци-
ям. Так закончился трудовой 
путь нагаевской судоверфи.

Моя искренняя благодар-
ность за приказы. цифры и да-
ты Александру Глущенко и его 
«Колымскому хронографу».

автор: василий 
оБразцов

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Длина наибольшая 17 метров
Ширина при миделе 3,8 метра
Высота борта по миделю 1,9 метра
Высота штурманской рубки 2,0 метра
Осадка на ровный киль 1,34 метра
Осадка на ходу 1,5 метра
Высота надводного борта 0,4 метра
Скорость хода 9 узлов
Скорость с буксируемым судном в 250 тонн 5 узлов
Водоизмещение по весу при указанной осад-
ке в соленой воде

26,3 тонны

Водоизмещение с балла стом 30,0 тонн

Судоверфь Дальстроя в бухте Нагаева.

Пароход «Ягода» (Дальстрой) на разгрузке в бухте Нагаева. 30-е годы.

Строящиеся нагаевской верфью кунгасы и баржи морского 
типа и гидросамолет Н-1. Бухта Нагаева. 1933 год.

Судоверфь Дальстроя в бухте Нагаева.

Чертежи малого буксира «ЖС». 1930 год

http://samlib.ru/g/glushenko_a_g/kolymskij_hronograf-01.shtml
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о КроХе

Мама, ну-ка дай свой палец.
Хм, какой же он на вкус?
На щеках уже румянец,
Дай мне повод – засмеюсь
От того, что вверх подняли
Самолетиком летать,
Что в животик пожужжали,
Строив рожицы опять.
Что ни дай, я все хватаю,
Мигом в рот к себе тяну,
Ведь я мир так изучаю,
Хоть не нравится коту.
Ничего, котейка рыжий,
Скоро – скоро подрасту
И за хвост тебя, бесстыжий,
Очень ловко ухвачу!
Не могу лежать на месте –
Мне движенье подавай,
Помоги пройтись, присесть мне,
С отражением играй.
А как плаваю я, в курсе?
Как лягушка «дрыг-дрыг-дрыг»!
Лишь к игре меня допустишь,
Вид я сделаю, что вник.
Нет, еще я мелкий очень,
Но я скоро подрасту,
Я во сне летаю ночью,
Скоро сам пешком пойду.
А пока дай, мама, палец,
Крепко я его сожму,
Погулю, как иностранец,
Догадайся, что хочу?

рыБалКа

Магадан зима так щедро
Холодами закаляет,
Не страшны порывы ветра:
Термос с чаем согревает.
Море подо льдом зимует,
Так и манит порыбачить.
Мы за рыбкой лунку бурим,
Эх, не подведи, удача!

ПрироДа

Тихий шелест листвы и журчанье реки,
Чистый воздух, просторы природы.
Можно рыбу ловить иль идти по грибы,
Ах, какая нынче погода!
Ночью треск от костра, звезды с неба 
глядят,
А в палатке тепло и уютно.
Выходные опять быстро так пролетят,
А за ними рабочие будни.

Колыма оСенняя

Стоит раз утонуть
В буйстве красок невечных,,
Свежий воздух вдохнуть
И влюбиться беспечно
В этот край настоящий,
В природу такую,
В гости манящую,
Сердцу родную.
Это наши просторы,
Живые бескрайние,
Колыма непокорная,
Я с тобой крепко связана.

СПлав

Экстремальному туристу
Отдых выдастся на славу:
Воды, воздух, небо чистое
И, конечно, будут сплавы.
Будь готов проплыть чрез льдины
И медведя повстречать,
На ночевку встать под ливень,
А с костра уха и чай.
Может лось к палатке близко
С любопытством подойти.
Много красочных сюрпризов
В увлекательном пути!

Стелла «олени»

Просим, гости дорогие,
Заезжайте к нам на чай!
А на въезде посмотрите:
Будет вас семья встречать.
Символ города: олени –
Мама, папа и малыш,
Ведь семья важней на свете,
Счастье, радость в ней растишь.

утро ДоБрое

Утро доброе настало,
Свой подарок распакуй.
Люди щурятся, зевая,
Солнце шлет всем поцелуй.
Легкий ветерок, играя,
Пробежит по волосам,
Будет день пусть светлым, ладным,
Больше радости в глазах!

наташа ХолоСтяКова

Ку-Ку!

Ну-ка спрячусь я за дверью,
И беззубая улыбка в волшебство 
опять поверит…
«Только что я видел маму,
Вот она исчезла вдруг…»
Ой, да это мы играем,
Появляюсь, и «ку-ку»!
Никуда я не деваюсь,
Мой малыш такой смешной,
Шею мило выдвигает
С любопытной головой
И пытается за дверью,
Что случилось, посмотреть,
А там мама! Снова смехом
Мой малыш давай звенеть!

СтиХи о магаДане

СтиХи о маме

поэзия Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя

Конечно, хва-
статься некрасиво. 
но всегда приятно 
поделиться с дру-
зьями тем, что у те-
бя получилось, зная, 
что близкие люди 
тебя правильно пой-
мут и только пора-
дуются. Посколь-
ку читатели «вм» – 
наши друзья, мы бу-
дем вам рассказы-
вать о больших и 
маленьких дости-
жениях или важных 
событиях для наше-
го медиахолдинга.

я вернулаСь!

На этой неделе к нашему дружному коллекти-
ву присоединилась яркая, энергичная и талан-
тливая единица в лице заместителя директо-
ра медиахолдинга «вечерний магадан» Диана  
григорян.

Диану Григорян знают в нашем городе не пона-
слышке, да и вряд ли в городе найдется человек, ко-
торому незнакомо ее имя, или который попросту не 
узнает девушку в толпе. Уверены, таких нет.

Своей популярностью девушка обязана в первую 
очередь телевидению (ОАО «МТК-Видео»), где она 
проработала от корреспондента до главного редак-
тора в общей сложности двенадцать лет. А если быть 
точнее, не просто проработала, а стала поистине ви-
зитной карточкой телеканала.

За эти годы на ТВ всех ее наград и дипломов про-
сто не сосчитаешь, да и не в их количестве дело, не 
в этом счастье. Для Дианы главное – заниматься 
любимым делом, отдаваться ему полностью, рабо-
тая на износ, не жалея себя, а в конечном итоге на-
слаждаться результатом своих трудов, вот это и есть 
счастье, вот это и есть по настоящему, от сердца.

К слову, недавно она повысила свою профессио-
нальную квалификацию в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

«Я вернулась, я снова с вами, со своим любимым 
телеканалом. Я приступила к работе с понедельни-
ка, и теперь я буду отвечать полностью за телеви-
зионное направление «Медиахолдинга «ВМ». У ме-
ня множество идей и новых проектов, но пока о них 
говорить рано, пусть для зрителей это будет прият-
ным сюрпризом. Обещаю, будет интересно», – рас-
сказала заместитель директора медиахолдинга «Ве-
черний Магадан» Диана Григорян.

«Наконец-то телевизионное направление наше-
го медиахолдинга приобрело опытного профессио-
нального сотрудника – Диану Григорян. Она со сво-
ими знаниями и умениями сможет внести свежую 
струю в работу «Вечернего Магадана». Раньше было 
непросто, так как у нас не было конкретного челове-
ка, который бы отвечал за работу телевидения. Сей-
час я с уверенностью могу сказать, что все становит-
ся по своим местам, чему я искренне рада», – отме-
тила директор медиахолдинга «Вечерний Магадан» 
Наталья Мифтахутдинова.

Напомним, в 2019 году «Редакция общественно-
политической еженедельной газеты «Вечерний Ма-
гадан» изменила тип и название своего учреждения. 
Теперь она выходит под брендом «Медиахолдинг 
«Вечерний Магадан». Изменив название, мы не ста-
ли менять политику учреждения. «Вечерний Мага-
дан» по-прежнему рассказывает о важных событиях 
в жизни города и региона, и также максимально от-
крыт для горожан.

елена КуХтина
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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.

День защитниКа 
отечеСтва

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии города Магадана, к Дню за-
щитника Отечества в областном 
центре запланирован ряд меро-
приятий.

21 февраля в 15.00 в муници-
пальном центре культуры го-
стей ждут на торжественный 
концерт (12+).

Зрителей, болельщиков и люби-
телей песенного творчества собе-
рет в ДК «автотэк» X городской 

конкурс па-
триотической 
песни (6+). га-
ла-концерт – 
22 февраля в 
14.00.

22 февраля в 
18.00 жителей 
и гостей Снеж-
ного пригла-
шают на про-
грамму «Свя-
тое дело – 
родине слу-
жить!» (6+). 23 

февраля в 16.00 на концерт-по-
здравление «Солдаты родины 
моей» (6+) гостей соберет центр 
досуга в Соколе.

волшеБный мир 
иСКуССтва

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

23 февраля – комедия-бур-
леск в 2 действиях «Коктейль 
по-французски» (16+).

«Комедия разворачивается в 
загородном поместье. Муж с не-
терпением выпроваживает же-
ну к маме, чтобы провести уик-
енд с любовницей, но все идет 
не так» – говорится в описании 
спектакля.

Продолжительность – 2 часа 
30 минут с одним антрактом.

начало в 18.00.
28 февраля – опера-буффа в 

одном действии «званый вечер 
с итальянцами» (6+).

«Торговец обувью господин 
Шуфлери устраивает званый 
ужин в честь своей дочери Эр-
нестины, надеясь найти ей дос-
тойного жениха. Эрнестина же 
влюблена в музыканта Бонифа-
са, однако отцу не нравится ее 
избранник. Чтобы поразить го-
стей, Шуфлери пригласил высту-
пить на вечере трех итальянских 
оперных певцов. Но буквально 
накануне торжества он узнает, 
что итальянцы не приедут. Шуф-
лери в ужасе перед перспекти-
вой потери репутации.

Чтобы спасти отца от позо-
ра, Эрнестина зовет на помощь 
находчивого Бонифаса, кото-
рый предлагает самим изобра-
зить итальянское трио: он – те-
нор, Эрнестина – сопрано, Шуф-
лери – бас. Во время выступле-
ния мнимых итальянцев Бони-
фас требует от Шуфлери отдать 
ему в жены Эрнестину, иначе он 
тут же разоблачит и опозорит 
Шуфлери при всех гостях. Шуф-
лери ничего не остается, как со-
гласиться. Таким образом, трои-
ца обманула гостей, а Эрнестина 
с Бонифасом провели папашу» – 
говорится в описании.

Продолжительность – 1 час без 
антракта.

начало в 19.00.
Подготовлено «вм»

книжная полка
«ВМ» советует почитать

СеверячоК. лето
Настоящее издание является 

продолжением парциальной про-
граммы по дошкольному воспита-
нию «Северячок» (Магадан, 2008), 
включает примерное содержание 
работы воспитателя детского сада 
в летний период с учетом регио-
нальных особенностей Северо-Вос-
тока России. Пособие предназначе-
но для работников дошкольных учреждений, может 
быть использовано учителями начальной школы, пе-
дагогами дополнительного образования, родителя-
ми, а также студентами педагогических учебных за-
ведений в период летней практики.

о лЮДяХ в милицейСКиХ ПогонаХ. 
очерКи и зариСовКи различныХ лет

Юбилейная книга, посвящен-
ная 65-летию Управлению вну-
тренних дел по Калужской об-
ласти. Книга возрождает хоро-
шую традицию советских вре-
мен – издавать книги – под-
борки лучших материалов, 

опубликованных на страницах центральных газет.

заДержанная литература. 
учеБное ПоСоБие

Учебное пособие для учащихся 
10 – 11-х классов школ, колледжей, 
гимназий и лицеев. Работа представ-
ляет собой обзор задержанной и воз-
вращенной литературы в связи с 
историей русской литературы и рос-
сийского общества второй полови-
ны ХХ века, а также содержит анализ 
ранней прозы А. Солженицына, «Ко-
лымских рассказов» В. Шаламова, «Крутого маршру-
та» Е. Гинзбург, «Черных камней» и лагерных стихов 
Жигулина.

м. и. райзман: «моя Колыма. 
литературный фотоальБом»

Уникальнейшее издание с 
фотографиями Павла Жда-
нова и Андрея Осипова, по-
священное 55-летнему юби-
лею Магаданской области. В 
буклете использованы стихи 
колымских авторов.

жизнь на ПреДеле. очерКи Биологии 
СеверныХ раСтений

Книга содержит обзор биологи-
ческого разнообразия и сжатое из-
ложение особенностей биологии 
северных растений.

геологи Северо-воСтоКа. 80 лет 
Первой КолымСКой ЭКСПеДиции

Юбилейное издание, посвящен-
ное 80-летию Первой Колымской 
экспедиции Геолкома, возглавляе-
мой Ю. А. Билибиным и положив-
шей начало планомерному гео-
логическому исследованию Севе-
ро-Востока России. У посетителей 
нашего сайта есть позможность 
пролистать электронную версию 
книги, так как сразу же после пе-

чати книга перешла в разряд букинистики.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

 афиши кинотеатров постоян-
но пополняются новыми филь-
мами. что выбрать из этого мно-
жества и как не пропустить дей-
ствительно интересное кино? 
чтобы было проще справить-
ся с этими задачами, мы будем 
предлагать вам краткий анонс 
фильмов, представленных в ки-
нотеатрах нашего города.

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

«зов ПреДКов» (6+)

С 20 февраля в прокат выходит 
фильм «Зов предков» (6+). Жанр: 
драма, приключения, семейный.

«История Бэка, дружелюбного 
пса, чья размеренная домашняя 
жизнь перевернулась с ног на го-
лову во времена золотой лихо-
радки в 1880-х, когда его вырва-
ли из дома в Калифорнии и пере-
везли в дикую и холодную Аляс-
ку. Будучи новичком в упряжке 
почтовой службы, а впоследст-

вии лидером, Бак попадает в не-
вероятное приключение, находит 
свое место в мире и становится 
хозяином своей жизни» – сооб-
щает сайт kinomagadan.ru.

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

Фильм также можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга кино» 
(ул. Пролетарская, 66, ТЦ «Идея, 
4-й этаж).

«уДивительное 
ПутешеСтвие ДоКтора 

Дулиттла» (12+)

С 20 февраля в прокат выхо-
дит фильм «Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла» (12+). 
Жанр: фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный.

«Семь лет назад доктор Ду-
литтл, прославленный врач-ве-
теринар, живущий в викториан-
ской Англии, потерял свою же-
ну. Теперь он ведет затворниче-

ский образ жизни, скрывшись за 
высокими стенами своего поме-
стья. Экзотические животные из 
его коллекции – его единствен-
ная компания. Но когда неиз-
вестная болезнь становится уг-
розой для жизни юной короле-
вы, доктору Дулиттлу приходит-
ся покинуть свое убежище и от-
правиться в невероятное путе-
шествие к мифическому острову. 
В поисках лекарства для короле-
вы он вступит в схватку с беспо-
щадными врагами, познакомит-
ся с диковинными существами и 
будет вынужден проявить недю-
жинное мужество и смекалку» – 
сообщает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) мульт фильм пла-
нируется до 11 марта (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм также можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга кино» 
(ул. Пролетарская, 66, ТЦ «Идея, 
4-й этаж).

редакция «вм»



22 20 февраля
2020 года

ВМ
№ 8

о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

роССия лишитСя Первого меСта  
в меДальном зачете олимПиаДы

Норвегия возглавит общекомандный зачет Олимпиады 
2014 года в Сочи. Лидировавшая до этого сборная России 
опустится на второе место из-за дисквалификации биат-
лониста Евгения Устюгова, сообщает sportrbc.ru.

Об отстранении Устюгова ранее в субботу сообщило 
агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники. 
Позднее Союз биатлонистов России подтвердил, что по-
лучил письмо от Международного союза о дисквалифи-
кации Устюгова на два года. «Дисквалификации должны 
быть подвергнуты все результаты спортсмена в период 
с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года (включитель-
но)» – говорится в сообщении союза.

Глава РУСАДА Юрий Ганус и Евгений Устюгов не отве-
тили на звонки «РБК». В Олимпийском комитете России   
«РБК» также отказались прокомментировать дисквали-
фикацию Устюгова.

Из-за дисквалификации Устюгова золотые медали Игр-
2014 в Сочи отнимут и у других биатлонистов сборной 
России, участвовавших в эстафете: Антона Шипулина, 
Алексея Волкова и Дмитрия Малышко. Их награды пе-
редадут немцам Эрику Лессеру, Даниелю Бему, Арнду 
Пайфферу и Симону Шемппу.

В общекомандном зачете Игр-2014 Россия переместит-
ся на второе место. У сборной останется десять золотых, 
девять серебряных и девять бронзовых наград. Норвеж-
цы выйдут в лидеры с 11 золотыми, 5 серебряными и 11 
бронзовыми медалями.

ДиСКвалифиКация на Два гоДа

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквали-
фицировал россиянку Светлану Слепцову на два года за 
нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России.

По данным источника, решение о дисквалификации 
спортсменки было принято 11 февраля. Ее признали ви-
новной в использовании запрещенных препаратов.

Информацию об отстранении Слепцовой подтвердил 
«Спорт-Экспресс». По данным издания, точную мотиви-
ровку своего решения IBU объявит позднее.

Все результаты Слепцовой, показанные начиная с 22 
марта 2013 года, будут аннулированы. В этот период ее 
лучшим достижением является шестое место в эстафет-
ных гонках. В 2017 году биатлонистка завершила спор-
тивную карьеру.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил 
Слепцовой предъявили в конце августа 2018 года. Вме-
сте с ней в употреблении допинга заподозрили двукрат-
ного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и еще 
двух российских биатлонистов – Александра Печенкина 
и Александра Чернышова.

Печенкина и Чернышова в июне 2019 года дисквалифи-
цировали на четыре года. Против Устюгова начали новое 
расследование на основе показаний его биологического 
паспорта, сообщает sportrbc.ru.

реКорД По КоличеСтву ПоБеД

Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в 
спринте на Чемпионате мира по санному спорту в Со-
чи. Спортсмен показал результат 34,901 секунды, опере-
див на 0,006 секунды Давида Гляйшера из Австрии. Тре-
тьим стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,58), сооб-
щает sportrbc.ru.

Сборная России завоевала на турнире в Сочи третью 
золотую медаль. Ранее, в первый день чемпионата ми-
ра, Екатерина Катникова выиграла одиночный спринт, а 
Александр Денисьев и Владислав Антонов стали первы-
ми в парном спринтерском соревновании.

Этот результат стал лучшим в истории сборной России 
на чемпионатах мира по санному спорту. Ранее россий-
ской команде не удавалось завоевать на мировом пер-
венстве больше одного золота.

Чемпионат мира по санному спорту проходил в Сочи 
с 14 по 16 февраля.

Подготовила анна гузаревич

мини-футБол

В магаданском футбольном 
спортивном комплексе «Ко-
лымский» состоялись област-
ные соревнования по мини-
футболу среди учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы региона, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по Магаданской области.

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд: сборная ис-
правительной колонии стро-
гого и общего режима, след-
ственного изолятора, отдела 
по конвоированию, аппарата 
управления, отдела специаль-
ного назначения.

Главная цель данного меро-
приятий – повышение спор-
тивного мастерства, укрепле-
ние дружеских связей меж-
ду сотрудниками, выявление 
высококвалифицированных 
спортсменов для комплекто-
вания сборной команды.

В результате проведенных 
игр первое место заняла ко-
манда «отдела по конвои-
рованию», второе – коман-
да «СИЗО-1», третье – коман-
да «ИК-3». Сборные, занявшие 
призовые места, были награ-
ждены грамотами, медалями 
и кубками.

А также по результатам со-
ревнований были отмечены и 
лучшие игроки. Лучшим на-
падающим стал сотрудник 
Отдела по конвоированию Ки-
рилл Кузин, лучшим врата-
рем – Александр Петренко из 
«ИК-3».

ДзЮДо

В минувшие выходные во 
Дворце спорта прошло тор-
жественное открытие Чем-
пионата и первенства города 
Магадана по дзюдо, сообща-
ет пресс-служба мэрии Мага-
дана. Мероприятие посвяще-
но празднованию Дня защит-
ника Отечества.

Главным судьей соревнова-
ния выступил мастер спорта 

СССР, судья всероссийской ка-
тегории Роман Бокалов.

В чемпионате приняло учас-
тие более 200 человек. Откры-
вали парад не только предста-
вители города Магадана, но и 
городских округов: Стеколь-
ного и Омсукчанского.

Памятный событием послу-
жило вручение нагрудного 
знака «Отличник физической 
культуры и спорта» мастеру 
спорта СССР, чемпиону СССР, 
чемпиону социалистических 
стран, бронзовому призеру 
первенства Европы в Берли-
не в составе сборной СССР 1977 
года, Геннадию Бойченко.

Геннадий Бойченко рабо-
тает в Магадане 12 лет, в об-
ласти – 25 лет. За время сво-
ей деятельности показал себя 
как творческий и грамотный 
специалист. Его подопечные 
неоднократно становились 
победителями и призерами 
дальневосточных, всероссий-
ских, всесоюзных и междуна-
родных соревнований.

В настоящее время Генна-
дий Бойченко является стар-
шим тренером сборной Мага-
данской области.

Кроме того, Почетной гра-
мотой Министерства спор-
та РФ наградили заместите-
ля директора по спортивной 
подготовке «Спортивной шко-
лы № 3» Людмилу Гончаренко.

КоманДные СоСтязания
16 февраля во Дворце спор-

та состоялось открытие спар-
такиады трудящихся, сообща-
ет пресс-служба мэрии города 
Магадана.

В этом году в спартакиаде 
приняли участие 20 команд, 
из них – 4 команды новичков.

Программа спартакиады 2020 
года включает в себя: ОФП, пла-
вание, пулевую стрельбу, на-
стольный теннис, спортивное 
многоборье, лыжные гонки, бо-
улинг и легкоатлетическую 
эстафету. Командные состяза-
ния продлятся до середины мая.

Памятным также оказа-
лось вручение удостоверения 
«Почетный работник физиче-
ской культуры и спорта» за-
местителю руководителя гор-
спорттуркомитета Артему Ко-
нонову.

футБол
Продолжается Чемпионат 

Магаданской области по фут-
болу формата 8 на 8, сообщает 
мэрия города Магадана.

В зимнем чемпионате уча-
ствует более десяти команд. 
Пока лидерами считаются: 
«Кривбасс», «Университет», 
«Динамо», «Магсервис» и «Зе-
леный остров». Игры прохо-
дят по круговой системе. За-
кончился шестой тур, и в сред-
нем у команд прошло пять – 
шесть встреч.

Со счетом 1:1 закончился 
матч между командами «Уни-
верситет» и «Динамо». Иг-
ра была насыщена спорны-
ми моментами. Обе команды 
получали желтые карточки. В 
прошлом году команду «Ди-
намо» обошли студенты, заво-
евав серебро.

Сергей Пашков, судья мат-
ча «Университет» – «Динамо» 
отметил: «Игра была упор-
ная, были моменты где-то 
спорные. Опять же, чтобы иг-
ру успокоить, пришлось по-
казать  три желтых карточки, 
чтобы контролировать игру. 
То есть итог матча закончился 
боевой ничьей. Обе команды 
были достойны победы, разо-
шлись с миром».

Александр Крюков, напада-
ющий команды «Универси-
тет»: «Вратарь у них достой-
но отыграл, вытащил два, три 
мертвых мяча, спас команду 
свою. Забили один гол в пер-
вом тайме, во втором – про-
пустили, как бы, тоже такой, 
пограничный момент, борь-
ба штрафной, мяч то ли на ли-
нии, то ли нет, судья посчи-
тал, что был гол, ему виднее».

Подготовлено «вм»
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вокруг света

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
Суровые КоллеКторы
Генпрокуратура России на-

звала регионы, не комфорт-
ные для жизни должников. 
Список опубликовали на сайте 
ведомства, сообщает «РГ».

Психологическое давление, 
унижение чести и достоинства 
граждан пресекли в Удмуртии, 
Марий Эл, Воронежской, Кали-
нинградской, Кировской, Кур-
ской, Новосибирской, Пензен-
ской, Ульяновской, Ярослав-
ской областях.

Конфиденциальные и пер-
сональные данные должни-
ков распространяли в Удмур-
тии, Башкортостане, Бурятии, 
Волгоградской, Воронежской 
областях, Ханты-Мансийском 
автономном округе.

В свою очередь, в Алтай-
ском крае, Волгоградской, Ни-
жегородской, Новосибирской, 
Оренбургской, Рязанской, Тю-
менской и Ярославской облас-
тях выявили случаи приема 
на работу новых сотрудников 
без проверки судимости.

ПоПравКи  
Для матКаПитала

В Госдуму внесены поправки, 
направленные на реализацию 
инициатив Президента РФ Вла-
димира Путина по расшире-
нию программы материнско-
го капитала. Изменения вне-
сла «Единая Россия», о чем со-
общается на официальном сай-
те партии, сообщает «РГ»

Поправки продлевают дейст-
вие программы маткапитала до 
31 декабря 2026 года с ежегод-
ной индексацией. Теперь матка-
питал будет выплачиваться се-
мьям, где уже с 1 января 2020 
года родился или был усынов-
лен первый ребенок. Такие се-
мьи получат 466 617 рублей. В 
случае рождения или усынов-
ления в семьях второго и после-
дующих детей размер выплаты 
должен составить 616 617 рублей.

Поправки предложены к уже 
принятому в первом чтении 
законопроекту о возможности 
направления средств материн-
ского капитала на строитель-
ство дома на садовом участке. 
Это сделано для ускорения рас-
смотрения, о чем раньше была 
достигнута договоренность на 
встрече премьер-министра Ми-
хаила Мишустина с секретарем 
генсовета «Единой России» Ан-
дреем Турчаком и руководите-
лем думской фракции «едино-
россов» Сергеем Неверовым.

СоХраняйте лицо

Многофункциональные цент-
ры по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг наряду с банками полу-
чат право собирать изображе-
ния лиц и образцы голосов рос-
сиян для передачи в единую би-
ометрическую систему, сооб-
щает «РГ». О разработке таких 
поправок сообщило Минэконо-
мразвития. Сдача биометрии 
остается добровольной.

Предполагается, что МФЦ бу-
дут собирать данные для еди-
ной биометрической систе-
мы и проводить с ее помощью 
идентификацию граждан, если 
такое решение примет руко-
водство региона, где работает 
данный конкретный центр.

Принятие законопроекта бу-
дет способствовать расшире-
нию перечня государственных 
и муниципальных услуг, кото-
рые могут быть предоставле-
ны заявителям в электронной 
форме без их непосредствен-
ного присутствия. Кроме то-
го, поправки позволят сокра-
тить время на идентификацию 
граждан при предоставлении 
услуг в МФЦ, уточняется в ма-
териалах Минэкономразвития.

Предполагается, что новые 
нормы вступят в силу в апре-
ле 2021 года.

КоноПлЮ разрешили
Правительство разрешило 

выращивание в промышлен-
ных целях отдельных видов 
снотворного мака и конопли. 
Постановление подписано пре-
мьер-министром Михаилом 
Мишустиным, сообщает «РГ».

Для производства нарко-
тических и психотропных 
средств, используемых в даль-
нейшем в медицинских целях 
и ветеринарии, разрешается 
культивирование мака сно-
творного с неограниченным 
содержанием объемных долей 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Для иных промышленных це-
лей допускается выращивание 
мака снотворного с содержани-
ем в сухой массе частей одного 
растения массовой доли кофе-
ина, морфина, орипавина и те-
баина в размере, не превышаю-
щем 0,6 процента, а конопли с 
содержанием в сухой массе ли-
стьев и соцветий одного расте-
ния тетрагидроканнабинола в 
размере не больше 0,1 процента.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Биро-
биджане проведут пере-
пись собак, во владивосто-
ке родился мальчик весом 
5,4 килограмма, в Примо-
рье полицейские вымога-
ли деньги за несовершен-
ные преступления, а также 
у жителя Приморья изъяли 
181 рог редких сайгаков.

ХвоСт ПоД Контролем
В Биробиджане реши-

ли организовать перепись 
домашних собак, начнут с 
частного сектора. Это де-
лается для того, чтобы все 
бездомные и безнадзорные 
животные оказались под 
контролем, сообщает «РГ».

Недавно были приняты но-
вые федеральные и регио-
нальные законы, которые 
предполагают более гуман-
ное обращение с «бродяжка-
ми». Их после отлова будут 
лечить, стерилизовать, а по-
том отпускать. Желательно в 
безлюдные места. Чтобы жи-
вотных можно было как-то 
контролировать, их прочи-
пируют. Бездомных – за счет 
средств областного бюдже-
та. На это уже заложена не-
обходимая сумма. Предусмо-
трены деньги также на стро-
ительство приютов для пере-
держки, зарплату сотрудни-
ков, которые будут там рабо-
тать, и другие расходы.

Заниматься чипиро-
ванием собак обяжут их 
владельцев. За неиспол-
нение требований будут 
штрафовать.

Богатырь!

Ребенок весом 5,4 кило-
грамма и ростом 61 санти-
метр родился во Владивос-

токе, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на сайт правительства 
Приморского края. Такие фи-
зические данные соответст-
вуют 1,5 месяцам развития.

Малыш родился 11 февра-
ля. Новорожденный и 35-лет-
няя мама, у которой уже есть 
дочь восьми лет и сын четы-
рех, чувствуют себя хорошо.

наХоДчивые 
ПолицейСКие

Во Владивостоке перед су-
дом предстанут двое быв-
ших оперуполномоченных 
управления по контролю 
за оборотом наркотиков ре-
гионального УМВД РФ, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу прокуратуры 
Приморского края.

Как отмечает надзорный 
орган, они обвиняются в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных частью 3 
статьи 159 УК РФ и частью 3 
статьи 30 УК РФ «Хищение 
чужого имущества путем 
обмана с причинением зна-
чительного ущерба гражда-
нину лицом с использовани-
ем служебного положения, а 
также в покушении на хище-
ние чужого имущества».

По версии следствия, в ок-
тябре 2018 года полицей-
ские сообщили потерпевше-
му о том, что у них имеют-
ся оперативные данные о его 

причастности к незаконному 
обороту наркотиков. Сведе-
ния не были достоверными, 
но за то, чтобы скрыть их, они 
попросили 100 тысяч рублей 
и такую же сумму за предо-
ставление квалифицирован-
ного адвоката по аналогич-
ному делу, уже находящему-
ся в производстве следовате-
ля. Мужчина согласился и пе-
редал требуемую сумму.

Далее они инсценировали 
задержание другого лица в 
связи с подозрением в совер-
шении преступления, связан-
ного с незаконным хранени-
ем наркотиков. Действуя по 
обкатанной схеме, за 300 ты-
сяч рублей они предложили 
освободить его от уголовно-
го преследования. Получить 
оперативники успели часть 
суммы – 255 тысяч, но дове-
сти свой преступный умы-
сел не смогли по не завися-
щим от них причинам.

лишилСя рогов
У жителя города Артема 

Приморского края погра-
ничники нашли 181 рог ред-
ких сайгаков, сообщает «РГ» 
со ссылкой на РИА «Новости».

Вид этого животного за-
прещен к охоте, включен в 
перечень особо ценных ди-
ких животных и занесен 
в Красную книгу России. 
Примерная стоимость изъ-
ятого – один миллион 150 
тысяч рублей. Как объяснил 
сам житель, он приобрел их 
для продажи иностранным 
гражданам.

По данным экспертизы, ро-
га принадлежат, как мини-
мум, 91 самцу сайгака. Мини-
мальный ущерб природе со-
ставил 16,4 миллиона рублей.

ох уж эти мужчины, на 
что они только ни пойдут, 
да и какие причины ни 
найдут ради того, чтобы 
избежать домашних хло-
пот и провести час-другой 
со своими друзьями.

Так, на днях в полицию 
Петербурга обратилась 
51-летняя женщина, заявив, 
что ее муж (доцент Бал-
тийского государственного 
технического университета 
«Военмех») пропал.

Дело в том, что недавно 
в их семье случилось горе, 

умер их любимый домаш-
ний питомец. Страдания 
мужчину долго не отпуска-
ли, он не мог самостоятель-
но с ними справится, о чем 
не раз говорил своей благо-
верной.

Не в силах больше тер-
петь, предупредив жену, он 
направился на могилку к 
котику, проведать, так ска-
зать, почтить память усоп-
шего. Но что-то пошло не 
так, мужчина бесследно 
пропал. Через три дня его 
жена обратилась в поли-

цию. Она рассказала поли-
цейским, что они жили без 
конфликтов и ранее муж не 
сбегал. Он является инвали-
дом второй группы по сер-
дечной недостаточности, в 
связи с чем она выразила 
крайнюю обеспокоенность 
по поводу его здоровья.

Но поиски потеряшки за-
вершились быстро. Вечером 
того же дня доцент вернул-
ся домой. Он пояснил, что 
до котика он так и не до-
шел, а все это время выпи-
вал с друзьями в гаражах.

Пошел на могилу и пропал
Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья мифтаХутДинова

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1786420/
https://rg.ru/2020/01/27/putin-poruchil-prodlit-programmu-matkapitala-do-konca-2026-goda.html
https://er.ru/news/190422/
https://er.ru/news/190422/
https://rg.ru/2020/02/10/novyj-poriadok-polucheniia-materinskogo-kapitala-vvedut-kak-mozhno-skoree.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99383
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002100008
https://ria.ru/
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внимание! аДреС гоСуСлуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у ваС вымогаЮт взятКу?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Служили и служим!
Адалет Салимов – замести-

тель начальника полиции От-
дела МВД России по г. Мага-
дану, подполковник полиции.

С Дальним Востоком позна-
комился в 1990 году, когда был 
призван из Азербайджана в 
военно-морской флот в г. Вла-
дивосток – на три года. Позже 
был переведен в г. Хабаровск.

– Дисциплину и выправку 
на всю дальнейшую жизнь, 
конечно же, приобрел в ар-
мии. Помню, что каждый год 
23 февраля совместно с дру-
гими войсками округа мы 
проводили парад, а вечером 
был праздничный ужин.

Вспоминает Адалет и такой 
случай.

– Сын командира нашей ча-
сти попал в дорожно-транс-

портное происшествие, ему 
срочно понадобилась кровь. 
Моя группа крови подошла, 
и, к счастью, жизнь подростка 
была спасена. После этого жена 
командира – Ольга Федоровна 
Дикарева – стала меня считать 
своим сыном. Долго дружили, 
поддерживали отношения, но 
потом, к сожалению, связь по-
теряли. Очень хотелось бы най-
ти и встретиться с ними.

В г. Магадан Адалет Салимов 
приехал после демобилиза-
ции по приглашению старше-
го брата. Ему понравился го-
род, остался. Именно здесь во-
плотил свою мечту – работать 
в милиции. С июля 1995 года 
проходил службу в роте ППС, 
В 2014 – 2019 был командиром 
этого строевого подразделения.

За годы службы на счету 
этого полицейского – десят-
ки раскрытых разбоев, гра-
бежей, краж, убийства. В са-
мых сложных ситуациях ему 
всегда удавалось найти слова, 
способные успокоить челове-
ка, притушить его агрессию. 
В 2016 году Адалету Салимо-
ву была присуждена ежегод-
ная премия «Человек года г. 
Магадана» в номинации «За 
достижения в сфере обеспе-
чения правопорядка и оборо-
ны».

Информацию об акции вы 
можете узнать на официаль-
ном сайте УМВД России по 
Магаданской области: 49.мвд.
рф, или в аккаунтах УМВД в 
социальных сетях.

анастасия влаДова.

В разговоре с участковым
участковые уполномочен-

ные полиции омвД россии 
по г. магадану рассказали 
гражданам об итогах рабо-
ты за минувший год, о тер-
риториях обслуживания, об 
их особенностях и кримино-
генной обстановке. нередки в 
полицейской статистике кон-
фликты, возникающие меж-
ду нетрезвыми гражданами, 
семейные ссоры. Бытовые 
дебоширы ставятся на учет 
и находятся на постоянном 
контроле участковых.

Магаданцы узнали о том, что 
в целях профилактики и пре-
дупреждения бытовой и ре-
цидивной преступности про-
ведены оперативно-профилак-
тические мероприятия: «Реци-
див», «Быт», «Улица» и другие. 
К этой работе активно привле-
каются внештатные сотрудни-
ки полиции.

Поселки Сокол и Уптар от-
далены от центра, поэтому за-
ботам и проблемам их жите-
лей полицией уделяется особое 
внимание. Это делается для то-
го, чтобы магаданцы, где бы 
они ни жили, чувствовали се-
бя защищенными.

Участковый уполномочен-
ный полиции Михаил Паневки-
на отметил, что на территории 
обслуживания находится объ-

ект особой важности – аэро-
порт, а также колония строго-
го режима. Осужденные осво-
бождаются и нередко остаются 
проживать в поселке. Полицей-
ские стараются содействовать в 
трудоустройстве оступивших-
ся граждан, контролировать, 
чтобы они вновь не соверша-
ли преступления. Поселку Со-
кол присущи многие городские 
проблемы. Немало хлопот с 
ночными меломанами, прожи-
вающими в общежитиях и жи-
лых домах поселка. Все нару-
шители известны, к ним не раз 
применялись меры админист-
ративного воздействия.

На встречах подчеркивалось, 
что в профилактике бытовой 

преступности важно участие 
всех граждан. Реальный спо-
соб помочь участковому – это 
прежде всего желание самих 
магаданцев навести порядок 
по месту своего проживания. 
Не следует быть безучастным 
в случаях совершения право-
нарушений, наберите номер 
телефона своего участкового.

В ходе мероприятий полицей-
ские напомнили гражданам, 
как защитить себя и свое иму-
щество от преступных посяга-
тельств, как не стать жертвами 
интернет-мошенников, и вручи-
ли пришедшим на встречу про-
филактические памятки «Осто-
рожно, мошенники!».

максим ДеДов

Приглашаем на вСтречу
Сегодня, 20 февраля, с 17.00 до 19.00 на участковом пункте полиции по пр. Ленина, 28 состоится 

прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел.
С жителями областного центра встретятся заместитель начальника Управления МВД России по 

Магаданской области – начальник следственного управления Азамат Кадакоев и член Обществен-
ного совета при УМВД Валентина Липатова, заместитель начальника службы информационных 
программ телевидения ГТРК «Магадан».

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

в преддверии Дня защитника отечества отдел мвД рос-
сии по г. магадану присоединился к акции мвД россии 
«Служили и служим!».

В карманы 
мошенникам
13 февраля в отдел мвД 

россии по городу мага-
дану обратилась житель-
ница областного цент-
ра 1958 года рождения. 
женщина сообщила, что 
на номер ее телефона 
позвонил неизвестный, 
представился работни-
ком банка и сказал, что 
средствам на ее счете уг-
рожает опасность – их 
пытаются похитить.

Мужчина предложил 
гражданке установить на 
смартфон специальное 
приложение, которое яко-
бы повысит уровень защи-
щенности ее денег. Жен-
щина так и сделала.

В действительности 
под маской сотрудни-
ка банка действовал зло-
умышленник, а прило-
жение, установленное на 
смартфон, служило для 
обеспечения дистанци-
онного доступа к денеж-
ным накоплениям пен-
сионерки. Доверчивость 
заявительницы привела 
к тому, что с ее счета бы-
ло похищено 74 тысячи 
рублей.

12 февраля в городской 
отдел полиции обратил-
ся 62-летний житель об-
ластного центра, который 
сообщил, что на его теле-
фон позвонил неизвест-
ный. Представившись со-
трудником одной из ком-
пании, оказывающей услу-

ги сотовой связи, он ска-
зал мужчине, что на номе-
ре его телефона подключе-
на платная услуга, день-
ги за которую списывают-
ся уже 4 месяца. Звонящий 
сообщил, что компания го-
това вернуть эти средства, 
так как услуга использова-
на не была.

Для ее отключения «со-
труднику» были необхо-
димы СМС-коды, которые 
мужчина получал на теле-
фон. Таким образом, 7 раз 
подряд сообщив мошен-
нику секретные цифры, с 
банковской карты пенси-
онера произошло 7 списа-
ний денежный средств, ко-
торые в сумме составили 
24 тысячи 500 рублей.

По данным фактам сле-
дователями ОМВД России 
по городу Магадану воз-
буждены уголовные де-
ла по признакам преступ-
ления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 УК 
РФ (кража). Максимальная 
санкция – лишение сво-
боды на срок до 6 лет.

О случаях мошенниче-
ства или кражи средств с 
банковского счета мож-
но сообщить лично в де-
журную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 
102), а также по телефо-
ну доверия УМВД России 
по Магаданской области  
69-66-55.

Дарья ПриПоДалова

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных 
участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также 

арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. 
В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.
Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188

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

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

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 10.02.2020 № 255 г. Магадан

Об Организации Общественных рабОт в 2020 гОду
В целях социальной защиты, материальной поддержки безработных граждан, в соответствии со статьей 24 Закона Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 9 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Положением об организации общественных работ, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875, в целях реализации подпрограммы «Со-
действие занятости населения Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Трудовые ре-
сурсы Магаданской области», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. 
№ 1051-па, статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а -
н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые виды общественных работ, организуемых на территории города Магадана в 2020 году.
2. Рекомендовать организациям города Магадана принять участие в организации и проведении общественных работ.
3. Рекомендовать Магаданскому областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения 

города Магадана» принять участие в организации общественных работ на основе заключаемых с работодателями до-
говоров с выплатой материальной поддержки безработным гражданам на период участия их в общественных работах в 
пределах сумм, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств на 2020 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казето-

ва Ю.М.
И.о. мэра города Магадана В. ТРОИцКИй

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии
города Магадана от 10.02.2020 № 255

ВИДЫ
общественных работ, организуемых на территории города Магадана в 2020 году

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Благоустройство, очистка и озеленение территорий.
3. Бетонирование и покраска бордюров.
4. Благоустройство территории рынков.
5. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
6. Благоустройство, устройство тротуаров и подъездных путей.
7. Восстановление лесов после пожаров.
8. Выписка полюсов обязательного медицинского страхования.
9. Глажение медицинских халатов.
10. Земляные работы.
11. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
12. Косметический ремонт зданий, цехов, производственных помещений.
13. Малярные и штукатурные работы.
14. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий.
15. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
16. Мытье посуды.
17. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
18. Обслуживание аттракционов.
19. Оказание бытовых услуг населению.
20. Обрезка деревьев, вырубка кустарников на обочинах дорог.
21. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
22. Обеспечение социальной поддержки населения (уход за престарелыми, инвалидами и больными, выкапывание 

огородов, косметический ремонт квартир).
23. Обеспечение услугами связи.
24. Обслуживание библиотечной сферы.
25. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке, замена дорожных знаков.
26. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха.
27. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.
28. Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, элементов мостов и пу тепроводов, недоступных для специаль-

ной техники, открытие и закрытие отверстий труб.
29. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок от дыха.
30. Очистка пляжей.
31. Очистка территорий организаций от снега.
32. Переработка картофеля, сортировка овощей и фруктов.
33. Планировка обочины дорог, побелка бордюров.
34. Погрузочно-разгрузочные работы.
35. Подноска грузов и строительных материалов.

36. Подготовка к севу и посевные работы.
37. Подсобные работы во всех сферах производственной деятельности.
38. Подсобные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
39. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
40. Посадка и прополка саженцев.
41. Приведение в порядок мемориалов, брошенных могил, кладбищ.
42. Проведение ремонтных работ жилого фонда.
43. Прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций.
44. Путина и переработка рыбы.
45. Работа администратором.
46. Работа буфетчиком.
47. Работа в гардеробе по приему и выдаче верхней одежды.
48. Работа в швейных цехах (закройщик, швея).
49. Работа вахтером, сторожем.
50. Работа воспитателем (помощником воспитателя).
51. Работа в средствах массовой информации.
52. Работа в торговле.
53. Работа по заготовке дикорастущих ягод, грибов.
54. Работа кладовщиком.
55. Работа комплектовщиком.
56. Работа контролером.
57. Работа курьером.
58. Работа кухонным рабочим.
59. Работа лаборантом.
60. Работа методистом.
61. Работа мойщиком автотранспорта.
62. Работа оператором.
63. Работа оператором линии технологических процессов.
64. Работа поваром (помощником повара).
65. Работа по оказанию юридических услуг.
66. Работа по начислению и выплате заработной платы несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.
67. Работа по оформлению кассовой и бухгалтерской документации.
68. Работа по подготовке к отопительному сезону.
69. Работа по содержанию зданий и сооружений.
70. Работа почтальонами в отделениях связи.
71. Работа санитаром.
72. Работы, связанные с содержанием и выпасом скота, в том числе в оленеводстве.
73. Работа сортировщиком.
74. Разборка старых домов.
75. Распространение печатных изданий.
76. Рассыпка асфальта.
77. Ремонт и изготовление тары.
78. Ремонт книг, мебели, штакетника.
79. Ремонт объектов соцкультбыта.
80. Ремонтные работы.
81. Руководство бригадой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период работы в свободное от 

учебы время.
82. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и населенных пунктов.
83. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
84. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
85. Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях.
86. Сезонные сельскохозяйственные работы (сенокос, посадка и уборка овощей).
87. Слесарные работы.
88. Строительство новогодних и детских городков.
89. Уборка гостиничных номеров.
90. Уборка помещений для автотранспорта.
91. Уборка лестничных площадок жилых домов.
92. Уборка производственных и служебных помещений.
93. Уборка снега с крыш и территорий.
94. Утепление дверей, окон, подъездов многоэтажных домов.
95. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампа ний (статистические, социологические 

обследования, опросы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и другое).
96. Учет и оформление документов (в военкоматах по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление 

отдельных документов в администрациях городских округов Магаданской области, делопроизводство в организациях).

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.02.2020 № 294 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОдействие развитию 
гражданскОгО Общества и укрепление межнациОнальных ОтнОшений в 

гОрОде магадане» на 2019-2023 гОды»
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденной по-
становлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3215, в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 
23.12.2019 № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укре-
пление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3215:

1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Исполнители муниципальной программы» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гра-
жданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии

города Магадана от _12.02.2020 № 294
Исполнители муниципальной 
программы

 – мэрия города Магадана;
– УДМСО (подведомственные учреждения);
– управление по информационной политике мэрии города Магадана (далее – управление по 
информационной политике);
– управление культуры мэрии города Магадана (далее – управление культуры) (муниципаль-
ное автономное учреждение культуры города Магадана «Центр культуры» (далее – МАУК г. 
Магадана «Центр культуры»);
– департамент образования мэрии города Магадана (далее – департамент образования) (муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеско-
го) творчества» (далее – МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»);
– департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии го-
рода Магадана (далее – департамент ЖКХ и КИ);
– комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – КУМИ);
– Общественная палата города Магадана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению мэрии

города Магадана 
от 12.02.2020 № 294

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 12 375,618 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 586,920 тыс. руб.
2020 год – 1 530,560 тыс. руб.
2021 год – 1 530,560 тыс. руб.
2022 год – 1 530,560 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Из которых:
Средства местного бюджета – 11 318,818 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 205,720 тыс. руб.
2020 год – 1 305,360 тыс. руб.
2021 год – 1 305,360 тыс. руб.
2022 год – 1 305,360 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 1 056,800 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 381,200 тыс. руб.
2020 год – 225,200 тыс. руб.
2021 год – 225,200 тыс. руб.
2022 год – 225,200 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению мэрии

города Магадана
 от 12.02.2020 № 294

6. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Го-

род Магадан» и иных источников финансирования.
Исполнитель Программы Финансовые средства, тыс. руб.,

в том числе по годам
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе 1 586,920 1 530,560 1 530,560 1 530,560 6 197,018 12 375,618
Средства местного бюджета, в том числе: 1 205,720 1 305,360 1 305,360 1 305,360 6197,018 11 318,818
УДМСО 677,220 1 305,360 1 305,360 1 305,360 4768,056 9 361,356
Департамент образования 88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 191,670
Управление культуры 440,000 0,000 0,000 0,000 584,300 1 024,300
Управление
информационной политики

0,000 0,000 0,000 0,000 741,492 741,492

Иные источники финансирования 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 1 056,800
Средства областного бюджета, в том числе: 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 1 056,800
УДМСО 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 1 056,800

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской го-
родской Думы, а также размера ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному обра-
зованию «Город Магадан» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений в Программу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии города Магадана от 12.02.2020 № 294

Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получатель денеж-
ных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 4 489,645 432,890 831,885 831,885 831,885 1 561,100 Всего, в т.ч.

3 588,845 207,690 606,685 606,685 606,685 1 561,100 местный бюджет
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности населения 
о деятельности СОНКО (ярмарки СОНКО, Дни открытых дверей и пр.)

2023 УДМСО 100,315 0,000 0,000 0,000 0,000 100,315 Всего, в т.ч.
100,315 0,000 0,000 0,000 0,000 100,315 местный бюджет

1.2. Поддержка деятельности СОНКО (финансовая, имущественная, информационная, кон-
сультативная):

2019-2023 УДМСО 4 166,334 432,890 781,218 781,218 781,218 1 389,790 Всего, в т.ч.
3 265,534 207,690 556,018 556,018 556,018 1 389,790 местный бюджет
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

1.2.1. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию разовых обще-
ственно полезных мероприятий

2019-2023 УДМСО 3 558,008 432,890 781,218 781,218 781,218 781,464 Всего, в т.ч.
2657,208 207,690 556,018 556,018 556,018 781,464 местный бюджет
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

1.2.2. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов

2023 УДМСО 608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 Всего, в т.ч.
608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 местный бюджет

1.2.3. Имущественная поддержка 2019-2023 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.4. Информационная поддержка 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по ин-
формационной политике)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей
деятельности

1.2.5. Консультативная поддержка 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
1.3. Оказание содействия СОНКО в проведении мероприятий, связанных со знаменатель-

ными и юбилейными датами в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана
2020-2023 УДМСО 198,233 0,000 50,667 50,667 50,667 46,232 Всего, в т.ч.

198,233 0,000 50,667 50,667 50,667 46,232 местный бюджет
1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной палаты го-

рода Магадана
2023 УДМСО 17,298 0,000 0,000 0,000 0,000 17,298 Всего, в т.ч.

17,298 0,000 0,000 0,000 0,000 17,298 местный бюджет
1.5. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Ма-

гадана
2023 УДМСО 7,465 0,000 0,000 0,000 0,000 7,465 Всего, в т.ч.

7,465 0,000 0,000 0,000 0,000 7,465 местный бюджет
1.6. Ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получа-

телей муниципальной поддержки
2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2. Содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических вопросов на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан»

2 928,252 314,100 315,000 315,000 315,000 1 669,152 Всего, в т.ч.
2 928,252 314,100 315,000 315,000 315,000 1 669,152 местный бюджет

2.1. Реализация мероприятий, направленных на привлечение населения к участию в осущест-
влении местного самоуправления (субботников, Дней микрорайонов, Дней соседей, кон-
курсов «Северное соцветие», «Дом образцового содержания» и пр.)

2019,
2023

Мэрия города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности.
УДМСО 601,2 10,000 0,000 0,000 0,000 591,200 Всего, в т.ч.

601,2 10,000 0,000 0,000 0,000 591,200 местный бюджет
Мэрия города Магадана (управление по ин-
формационной политике)

31,634 0,000 0,000 0,000 0,000 31,634 Всего, в т.ч.
31,634 0,000 0,000 0,000 0,000 31,634 местный бюджет

2.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных сове-
тов и ТОС

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие ТСЖ 2019-2023 Департамент ЖКХ и КИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.4. Проведение «Городского форума» 2023 Мэрия города Магадана (управление по ин-

формационной политике)
709,858 0,000 0,000 0,000 0,000 709,858 Всего, в т.ч.
709,858 0,000 0,000 0,000 0,000 709,858 местный бюджет

2.5. Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправ-
ления «Человек года»

2019-2023 УДМСО 1585,560 304,100 315,000 315,000 315,000 336,460 Всего, в т.ч.
1585,560 304,100 315,000 315,000 315,000 336,460 местный бюджет

2.6. Осуществление функций в соответствии с Федеральным законом 54 – ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях и пикетированиях»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

3. Развитие благотворительной деятельности
и добровольчества

2 899,791 628,930 111,075 111,075 111,075 1 937,636 Всего, в т.ч.
2 899,791 628,930 111,075 111,075 111,075 1 937,636 местный бюджет

3.1. Конкурс проектов СОНКО, направленных на вовлечение граждан в добровольческую де-
ятельность

2023 УДМСО 608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 Всего, в т.ч.
608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 местный бюджет

3.2. Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии горо-
да Магадана

2019
-2023

УДМСО (подведомственные учреждения) 708,470 40,000 50,000 50,000 50,000 518,470 Всего, в т.ч.
708,470 40,000 50,000 50,000 50,000 518,470 местный бюджет

Департамент образования (МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества»)

191,670 88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 Всего, в т.ч.
191,670 88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 местный бюджет

Управление культуры (МАУК г. Магадана 
«Центр культуры»)

1024,300 440,000 0,000 0,000 0,000 584,300 Всего, в т.ч.
1024,300 440,000 0,000 0,000 0,000 584,300 местный бюджет

3.3. Реализация мероприятий по стимулированию и поощрению жителей города Магадана за 
осуществление общественной и благотворительной деятельности, в том числе:

2019-2023 УДМСО 367,025 60,430 61,075 61,075 61,075 123,370 Всего, в т.ч.
367,025 60,430 61,075 61,075 61,075 123,370 местный бюджет

3.3.1. Мероприятия, связанные с проведением конкурса «Меценат года города Магадана» 2019-2023 УДМСО 276,725 18,830 61,075 61,075 61,075 74,670 Всего, в т.ч.
276,725 18,830 61,075 61,075 61,075 74,670 местный бюджет

3.3.2. Мероприятия, связанные с вручением знака общественного признания «Золото Магадана» 2019, 2023 УДМСО 90,300 41,600 0,000 0,000 0,000 48,700 Всего, в т.ч.
90,300 41,600 0,000 0,000 0,000 48,700 местный бюджет

4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

2057,930 211,000 272,600 272,600 272,600 1029,130 Всего, в т.ч.
1901,930 55,000 272,600 272,600 272,600 1029,130 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.1. Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Город Магадан»

2019
-2023

УДМСО 615,100 157,400 112,000 112,000 112,000 121,700 Всего, в т.ч.
459,100 1,400 112,000 112,000 112,000 121,700 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.2. Реализация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей
деятельности

4.3. Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России 2019, 2023 УДМСО 171,460 46,500 0,000 0,000 0,000 124,960 Всего, в т.ч.
171,460 46,500 0,000 0,000 0,000 124,960 местный бюджет

4.4. Проведение фестиваля «Многоликая Россия», посвященного подведению итогов работы 
национальных объединений за текущий год

2023 УДМСО 102,200 0,000 0,000 0,000 0,000 102,200 Всего, в т.ч.
102,200 0,000 0,000 0,000 0,000 102,200 местный бюджет

4.5. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-культур-
ных и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
муниципального образования «Город Магадан» (конкурс «Дюран», этнофестиваль «Дзялбу» и др.)

2020-2023 УДМСО 1119,49 0,000 160,600 160,600 160,600 637,690 Всего, в т.ч.
1119,49 0,000 160,600 160,600 160,600 637,690 местный бюджет

4.6. Оказание содействия национальным объединениям в проведении национальных празд-
ников в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана

2019, 2023 УДМСО 49,680 7,100 0,000 0,000 0,000 42,580 Всего, в т.ч.
49,680 7,100 0,000 0,000 0,000 42,580 местный бюджет

4.7. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
Итого по Программе 12 375,618 1 586,920 1 530,560 1 530,560 1 530,560 6 197,018 Всего, в т.ч.

11 318,818 1 205,720 1 305,360 1 305,360 1 305,360 6 197,018 местный бюджет
1 056,800 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования,

в т.ч.
1 056,800 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.02.2020 № 295 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «дОступная среда» на 
2019-2023 гОды

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 го-
ды, утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2018 № 2981, в соответствие с решением Магаданской го-
родской Думы от 23.12.2019 № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Доступная среда» на 2019-2023 годы (далее – Программа), 
утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2018 № 2981:

1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Про-
граммы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 
годы» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 12.02.2020 № 295

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 6 705,213 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 426,666 тыс. руб.
2020 год – 489,866 тыс. руб.
2021 год – 489,866 тыс. руб.
2022 год – 551,033 тыс. руб.
2023 год – 3 747,782 тыс. руб.
Из которых:
средства местного бюджета – 5 768,413 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 489,866 тыс. руб.
2020 год – 489,866 тыс. руб.
2021 год – 489,866 тыс. руб.
2022 год – 551,033 тыс. руб.
2023 год – 3 747,782 тыс. руб.
иные источники финансирования – 936,800 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 936,800 тыс. руб.
Из них:
средства внебюджетного фонда особой экономической зоны 936,800 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 12.02.2020 № 295

Раздел 3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
Ожидаемый конечный результат реализации программных мероприятий:

– формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов в городе Магадане;
– обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ общественных организаций инвалидов и орга-

нов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов;

– повышение социальной активности и преодоления самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам.
Оценка ожидаемой социальной эффективности Программы будет определяться на основании достижения плановых зна-

чений целевых индикаторов.
№ 
п/п

Наименование индикатора

Е
д

и
-

н
и

ц
а 

и
зм

е
-

ре
ни

я Плановые значения индикатора
на 2019 
год

на 2020 
год

на 2021 
год

на 2022 
год

на 2023 
год

1 Доля объектов социальной инфраструктуры, в которых проведе-
ны работы по адаптации для обеспечения доступности инвалидам 
объектов и предоставляемых на них услуг, из общего количества 
объектов, включенных в реестр, за счет средств государственных 
и муниципальных программ

% 24,7 24,7 24,7 24,7 27,2

2 Количество инвалидов, вовлеченных в культурные и физкультур-
но-оздоровительные (спортивные) мероприятия

человек 936 938 940 1 150 1 200

3 Количество детей-инвалидов, получающих специализированное 
(коррекционное) образование, услуги дополнительного образования

человек 120 130 140 150 160
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6. Ресурсное обеспечение Программы
Исполнитель Программы Объем финансирования (тыс. руб.),

в том числе по годам; Всего
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Всего, в том числе: 1426,666 489,866 489,866 551,033 3747,782 6705,213
Средства местного бюджета, в т.ч.: 489,866 489,866 489,866 551,033 3747,782 5768,413
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана и его подведомственные учреждения

- - - - 325,074 325,074

Управление культуры мэрии города Магадана и его подведомст-
венные учреждения

- - - - 842,265 842,265

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана и его подведомственные учреждения

- - - - 235,301 235,301

Департамент образования мэрии города Магадана и его подве-
домственные учреждения

- - - - 683,778 683,778

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана (МБУ города Магада-
на "Горсвет", МБУ города Магадана "ГЭЛУД")

489,866 489,866 489,866 551,033 573,074 2593,705

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

- - - - 1088,290 1088,290

Иные источники финансирования, в т.ч.: 936,800 - - - - 936,800

Средства внебюджетного фонда особой экономической зоны 936,800 - - - - 936,800
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

936,800 - - - - 936,800
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Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 годы
№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации
Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационные мероприятия по взаимодействию с общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения доступности 

приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.1. Организация работы Совета по делам инвалидов при главе муниципального об-
разования «Город Магадан», мэре города Магадана

2019-2023 гг. Все исполнители в соответствии с паспортом Про-
граммы

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2. Организация исполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов 
и предоставляемых на них услуг в муниципальном образовании «Город Мага-
дан» на 2014-2050 годы

2019-2023 гг. Все исполнители в соответствии с паспортом Про-
граммы

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.3. Организация работы межведомственной комиссии по координации деятельности по 
проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Магадан», на предмет соблю-
дения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

2019-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.4. Организация работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда муниципального образо-
вания «Город Магадан», а также частного жилищного фонда, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов

2019-2023 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальный инфраструктуры мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.5. Поддержка в актуальном состоянии городского банка данных о детях-инвалидах 
дошкольного и школьного возрастов

2019-2023 гг. Департамент образования мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2. Мероприятия по обеспечению условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, повышению уровня доступности жилищных условий инвалидов

6196,639 1426,666 489,866 489,866 551,033 3239,208 Всего, в т.ч.
5259,839 489,866 489,866 489,866 551,033 3239,208 местный бюджет
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 средства внебюджетного фон-

да особой экономической зоны
2.1. Адаптация учреждений социальной сферы для доступности инвалидов (проведе-

ние ремонтов, приобретение и установка специального оборудования, техниче-
ских средств для инвалидов и др.)

2023
г.

Управление культуры мэрии города Магадана, департа-
мент образования мэрии города Магадана, комитет по 
физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана, управление по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии города Магадана

1577,844 0,000 0,000 0,000 0,000 1577,844 местный бюджет

2.1.1. Учреждения культуры 2023 г. Управление культуры мэрии города Магадана и его под-
ведомственные учреждения

796,543 0,000 0,000 0,000 0,000 796,543 местный бюджет

2.1.2. Учреждения образования 2023 г. Департамент образования мэрии города Магадана и 
его подведомственные учреждения

683,778 0,000 0,000 0,000 0,000 683,778 местный бюджет

2.1.3. Учреждения физической культуры, спорта и туризма 2023 г. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана и его подведомственные уч-
реждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.1.4. Учреждения по делам молодежи 2023 г. Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана, его подведомст-
венные учреждения

97,523 0,000 0,000 0,000 0,000 97,523 местный бюджет

2.2. Адаптация для инвалидов и маломобильных групп населения дорожно-уличной 
сети вблизи социально значимых объектов

2019-2023 гг. Департамент строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Мага-
дана (МБУ города Магадана «Горсвет», МБУ города 
Магадана «ГЭЛУД»)

2593,705 489,866 489,866 489,866 551,033 573,074 местный бюджет

2.3. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

2019-2023 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальный инфраструктуры мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2.4. Обеспечение условий доступности общего имущества в многоквартирных домах 
с учетом потребностей инвалидов (по обращениям)

2019,2023 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальный инфраструктуры мэрии города Магадана

2025,090 936,800 0,000 0,000 0,000 1088,290 Всего, в т.ч.
1088,290 0,000 0,000 0,000 0,000 1088,290 местный бюджет
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 средства внебюджетного фон-

да особой экономической зоны
3. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного получения инвалидами информации, полноценного образования и досуга, развитию их 

творческого и профессионального потенциала
508,574 0,000 0,000 0,000 0,000 508,574 Всего, в т.ч.
508,574 0,000 0,000 0,000 0,000 508,574 местный бюджет

3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов в 
учреждениях культуры

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана и его под-
ведомственные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.2. Организация и проведение городского фестиваля самодеятельного творчест-
ва инвалидов

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана, МАУК г. 
Магадана «Центр культуры»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.3. Организация реализации проекта «Творческая мастерская для взрослых инва-
лидов»

2023 г. Управление культуры мэрии города Магадана, МБУК г. 
Магадана «Дом культуры «Снежный»

20,476 0,000 0,000 0,000 0,000 20,476 местный бюджет

3.4. Организация реализации проекта «Арт-терапия» в летний период для детей-ин-
валидов 6-18 лет

2023 г. Управление культуры мэрии города Магадана, МБУДО 
«Детская художественная школа»

7,349 0,000 0,000 0,000 0,000 7,349 местный бюджет

3.5. Совершенствование, разработка и апробация программ для обучения детей-ин-
валидов, систем их обучения

2019-2023 гг. Департамент образования мэрии города Магадана и 
его подведомственные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

3.6. Организация и проведение мероприятий для инвалидов в учреждениях дополни-
тельного образования МБУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «Социально-
педагогический центр», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

2023 г. Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана, его подведомст-
венные учреждения

127,785 0,000 0,000 0,000 0,000 127,785 местный бюджет

3.7. Организация активного отдыха инвалидов в СОК «Снежный» 2023 г. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана и его подведомственные уч-
реждения

206,831 0,000 0,000 0,000 0,000 206,831 местный бюджет

3.8. Организация и проведение Декады инвалидов, «Ярмарки профессий» 2019-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана и его под-
ведомственные учреждения

17,897 0,000 0,000 0,000 0,000 17,897 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана, его структурные подра-
зделения и подведомственные учреждения

99,766 0,000 0,000 0,000 0,000 99,766 местный бюджет

3.9. Организация и проведение городской параспартакиады среди инвалидов и детей-
инвалидов по зимним и летним видам спорта

2019-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана и его подведомственные уч-
реждения

28,470 0,000 0,000 0,000 0,000 28,470 местный бюджет

3.10. Оказание информационной поддержки деятельности общественных организаций 
инвалидов. Освещение в СМИ мероприятий Программы

2019-2023 гг. Управление по информационной политике мэрии го-
рода Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

Итого по Программе 6705,213 1426,666 489,866 489,866 551,033 3747,782 Всего, в т.ч.
5768,413 489,866 489,866 489,866 551,033 3747,782 местный бюджет
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 средства внебюджетного фон-

да особой экономической зоны

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2020 № 317 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 13.01.2016 № 
16 «О межведОмственнОй кОмиссии пО рассмОтрению вОпрОсОв переустрОйства 

и перепланирОвки пОмещений, перевОда жилых пОмещений в нежилые 
пОмещения и нежилых пОмещений в жилые пОмещения в мнОгОквартирных 

дОмах на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях оптимизации работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки по-
мещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 13.01.2016 № 16 «О межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 12.02.2020 № 317

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, 

перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Магадан»

Председатель комиссии  – первый заместитель мэра города Магадана;
Заместитель председа-
теля комиссии

заместитель руководителя департамента, руководитель управления земельных отношений и градо-
строительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана;

Секретарь комиссии  – представитель архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительст-
ва департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана;

Члены комиссии:

представитель муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Ма-
гадана»;
представитель отдела по работе с управляющими компаниями управления жилищно-коммунально-
го хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана;
представитель муниципальной пожарной охраны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии горо-
да Магадана»;
представитель областного государственного бюджетного учреждения «Магаданское областное управ-
ление технической инвентаризации»;
представитель правового управления мэрии города Магадана;
начальник архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства депар-
тамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана (по согласованию).

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.02.2020 № 318 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 29.04.2014 
№ 1531 «Об утверждении пОрядка предОставления субсидии в целях 

вОзмещения недОпОлученных дОхОдОв в связи с предОставлением населению 
услуг пО вывОзу жидких бытОвых ОтхОдОв От мнОгОквартирных дОмОв»

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 29.04.2014 № 1531 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг по выво-
зу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов»:

1.1. Дополнить констатирующую часть после слов «решением Магаданской городской Думы от 26.12.2018 года № 193-Д «О 
бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» словами «ре-
шением Магаданской городской Думы от 23.12.2019 года № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

1.2. Абзац 2 пункта 3.4 Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением населению услуг по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

« – Получатель субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

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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№ 8
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 г. № 371 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 17.02.2020 № 371

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) руко-

водствуется законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Магадана.

1.2. Комиссия рассматривает вопросы по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан» (далее – Правила) в порядке, установлен-
ном 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 самоуправления 

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

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы;
в) осуществлять иные законные действия.
3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила
3.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию на бумажном но-

сителе по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по адресу электронной по-
чты: satek@magadangorod.ru в течение 7 дней с момента опубликования в газете «Вечерний Мага-
дан» постановления мэрии города Магадана о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла 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 воспрепятст-

вовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального зна-
чения;

2) органами исполнительной власти Магаданской области в случаях, если Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории города Магадана;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-

зультате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков 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 настояще-
го Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений 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 (по-

следнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого действует 
представитель);

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

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

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

направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила 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 представитель);
– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение 

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 предста-

вителей, к предложению о внесении изменений в Правила прилагается документ, подтверждающий 
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 Проекта, 

осуществляет его подготовку, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц, и направля-
ет такой Проект на рассмотрение в департамент строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана (далее – Департамент).

4.2. Департамент осуществляет проверку Проекта, представленного Комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального образования «Город 
Магадан», схемам территориального планирования Магаданской области, схемам территориально-
го планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимо-
сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных сис-
темах обеспечения градостроительной деятельности.

4.3. По результатам указанной проверки Департамент направляет Проект главе муниципального 
образования «Город Магадан», мэру города Магадана или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

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

4.5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту Комис-
сия с учетом их результатов обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет его главе му-
ниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана с обязательным приложением 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общест-
венных 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 решение о 
направлении указанного Проекта в Магаданскую городскую Думу или об отклонении Проекта и о на-
правлении его в Комиссию на доработку с указанием даты повторного представления Проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии

города Магадана от 17.02.2020 № 371
ЭТАПЫ

градостроительного зонирования территории муници-
пального образования «Город Магадан»

1. Корректировка карты градостроительного зонирования.
2. Корректировка градостроительных регламентов.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 г. № 372 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в правила землепОльзОвания и 

застрОйки муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденные 
решением магаданскОй гОрОдскОй думы От 25 декабря 2009 г. № 156-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 
ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48.2 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решени-
ем Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьями 18, 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэ-
рия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д» 
(далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 28 апреля 2020 г. в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, ули-

ца Гагарина, 13А);
– 28 апреля 2020 г. в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. 

Уптар, улица Красноярская, 10);
– 29 апреля 2020 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Мага-

дан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Го-

род Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящуюся по адресу: Магаданская область, город 
Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официальном сайте мэрии горо-

да Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» в часть I «Порядок 
применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений. Общая часть».

2. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» в часть II «Кар-
ты градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан».

3. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» в часть III «Градо-
строительные регламенты муниципального образования «Город Магадан».

4. Приложения к проекту решения – фрагменты карт Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Магадан».

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магадан-
ской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муници-

пального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 
27.05.2010 № 1500.

Срок проведения публичных слушаний – с 20.02.2020 по 07.05.2020.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 28 апреля 2020 г. в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А);
– 28 апреля 2020 г. в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры 

города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10);
– 29 апреля 2020 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры 

города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строительства, архи-

тектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: город Мага-
дан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 20.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта – с 20.02.2020 по 27.04.2020.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: https://

magadangorod.ru/urban_economy/building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта принимаются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на 

адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до 27.04.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 28.04.2020, 29.04.2020 пред-

ложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-

строительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта.

В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения:

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес.

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.02.2020 г. № 373 г. Магадан

Об утверждении максимальнОгО размера дОхОда граждан и пОстОяннО 
прОживающих сОвместнО с ними членОв их семей и стОимОсти 

пОдлежащегО налОгООблОжению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предОставлении жилых пОмещений пО дОгОвОрам найма 

жилых пОмещений жилищнОгО фОнда сОциальнОгО испОльзОвания на 
территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, законом Магаданской области от 20.02.2015 № 1850-ОЗ «О порядке установления максимального разме-
ра дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стои-
мости подлежащего налогообложению их имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» в размере 
66485,3 рублей на одного члена семьи и 118196,1 рублей на одиноко проживающего гражданина.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 26.02.2019 № 509 «Об утверждении максимального 
размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообло-
жению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования «Город Магадан».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на регулируемые отношения 
с 01.02.2020.

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

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «11» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, автотранспортное средст-
во, в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе дома № 8Б по ул. Полевая в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавли-
вающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106
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ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «11» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – 

техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требо-
ваний постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) само-
вольных построек установленных на земельных участках муниципального образо-
вания «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого иму-
щества, расположенного на земельном участке в районе дома № 9 по ул. Колым-
ская в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на дви-
жимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «11» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, автотранспортное средст-
во, в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе дома № 8Б по ул. Полевая в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавли-
вающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «11» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, автотранспортное средст-
во, в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе дома № 8Б по ул. Полевая в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавли-
вающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «11» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, автотранспортное средст-
во, в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе дома № 8Б по ул. Полевая в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавли-
вающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «10» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техни-

ческая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований По-
становления «Об организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно 
установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального 
образования «Город Магадан» от 30.01.2019 № 157, извещает собственника некапиталь-
ного строения (металлический киоск, часть металлического забора) расположенного по 
2-му Лесному пер., д. 9 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с мо-
мента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеу-
казанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «10» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техни-

ческая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований По-
становления «Об организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незакон-
но установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципально-
го образования «Город Магадан» от 30.01.2019 № 157, извещает собственника некапи-
тального строения (гараж, контейнер) расположенного в районе ул. Наровчатова, д. 11-
А, ул. Пролетарская, д. 84, д. 84-В в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы 
на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 125
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: 04 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 28 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 строительства с кадастровым 

номером 49:09:030305:416 площадью 1101 кв. м в городе Магадане в районе улицы Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 декабря 2019 г. № 587-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030305:416
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кольцевой
Площадь земельного участка: 1101 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в 
объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ 
от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1985/2): схемой те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено тепло-
снабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснаб-
жение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, устано-
вив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 15.08.2019 № 5684): место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-445. Максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. 
м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7038. Максимально разрешенный сброс в точке подключения – 
1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объекта к сетям холодно-
го водоснабжения и водоотведения производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 92000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 92000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030415:100 площадью 1359 кв. м в городе Магадане в районе улицы Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 декабря 2019 г. № 568-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Транзитной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030415:100

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обще-
ственное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Транзитной

Площадь земельного участка: 1359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:80 с видом разрешенного использования: база стро-
ительных материалов и металлоконструкций;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:91 с разрешенным использованием: склады;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:217 с разрешенным использованием: склады

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент 
озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по 
границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной 
линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный 
отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.11.2019 № 08-2603): отсутствует тех-
ническая возможность подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям данного земельно-
го участка в текущем периоде. Земельный участок не внесен в Схему теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.11.2019 № 6771): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК – 20, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 м3/сут, Канализация: 
место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-4988, максимальный сброс –1,5 м3/сут. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения ве-
ществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 162000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 162000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031003:394

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельного участка: 1346 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 18 »_февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований Постановления Мэрии города Магадана от 30.01.2019 № 157

"Об организации сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенно-
го) движимого имущества на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», извещает собственника гаража, расположенного в районе ул. 
Парковой, д. 15, 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, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие 
документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самовольная постройка будет снесена (вы-
везена) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по грани-
цам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ 
от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, откры-
тые 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 29.10.2019 № 08-2558): подключение к тепловым 
сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный данный участок не внесен в 
схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.10.2019№ 6722): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 210., 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, макси-
мальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, матери-
алов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому 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: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 января 2020 г. № 2-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031408:136

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земельного участка: 7005 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объектов капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 500 кв. м; 
минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутствует техническая возмож-
ность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке, 
в связи с тем, что планируемый объект не включен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6947): водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК1-сущ., максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 2,0 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6518, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 2,0 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы во-
доотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502

Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное 
обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание 
автотранспорта

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 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; от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 
5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): подключение к тепло-
вым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что данный земельный участок не 
входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» 
ЦТП № 5, согласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объ-
екта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 26.12.2017 № 10783): подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-тех-
ническим сетям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящему-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешенное 
водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Кана-
лизация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ по подклю-
чению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке 
подключения на границе существующих сетей производится за чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и стра-
ховая деятельность, развлечения

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – 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 красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 
5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального строи-
тельства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с от-
сутствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемо-
го объекта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом 
топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжа-
ющей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
7739, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в ка-
нализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объек-
та на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201

Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банков-
ская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – 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 красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 
5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент застройки – 80. Откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

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): объект капитального строитель-
ства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что 
такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 го-
да. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с уста-
новкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить тех-
нические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питье-
вые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы».

Информация о предмете аукциона:



3520 февраля
2020 года документыВМ

№ 8

Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение к те-
пловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не нахо-
дится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффек-
тивного радиуса теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснаб-
жение объекта капитального строительства возможно осуществить только от локального источника, установив 
котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо полу-
чить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 
210, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировоч-
ная протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, 
указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведе-
ния. Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 м. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, 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. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анато-
льевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 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 це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном 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 офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 126
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: 18 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 11 МАРТА 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 13 марта 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20.01.2020 № 16-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030704:773

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской, дом 108

Площадь земельного участ-
ка:

2213 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 разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.11.2018 № 08-2465/1): Теплоснабжение плани-
руемого объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП № 11 с точкой подключения в тепловой 
камере ТК-1754 и строительства тепловых сетей до точки подключения. Подключение объекта к тепловым сетям бу-
дет возможно после капитального ремонта на участке тепловых сетей от тепловой камеры ТК-1751 до тепловой каме-
ры ТК-1754 МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2018 № 6560): подключение планируе-
мого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящим-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ТВК 
–2330. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Гарантируемый ми-
нимальный напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030305:418 площадью 909 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Кольцевой, 68, корп. 1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17.01.2020 № 15-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Кольцевой, 68, корп.1»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:418

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслу-
живание, общественное питание

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кольцевой, 68, корпус 1

Площадь земельного 
участка:

909 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:252 с разрешенным использованием: «обслуживание авто-
транспорта», земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:288 с разрешенным использованием: «объек-
ты придорожного сервиса»
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Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые площад-
ки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной линии – 
не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного ви-
да использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный про-
цент озеленения – 30.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.09.2019 № 08-2066): обеспечение объекта капитального 
строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 2 после внесения объекта капитального строительства в Схему тепло-
снабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и увеличения пропускной способности ЦТП № 2.
Подключение объекта к горячему теплоснабжению от локального источника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 29 п.8.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.09.2019 № 5642): Подключение планируемого объ-
екта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: водопровод-место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ВК-529. Максимальное 
разрешенное водопотребление – 1,0 м3 /сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-7039. Разрешенный сброс – 1,0 м3/сут. 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. Подключение объекта к сетям холодно-
го водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства (реконструкции) 

с кадастровым номером 49:09:031602:72 площадью 113 кв. м в городе Магадане по улице Арманской, 45 Б.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.01.2020 № 21-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской, 45 Б»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031602:72

Градостроительная зона Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание, магазины

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская, 45 Б

Площадь земельного участка: 113 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031602:680 с разрешенным использованием «для размещения 
объектов торговли»

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, 
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м, 
по красной линии допускается в реконструированных кварталах размещение жилого дома со встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения; минимальный 
процент озеленения земельного участка – 25.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование: этажность – от 1 до 4 этажей; минимальный отступ от красной ли-
нии (детские ясли, детские сады, объекты дополнительного образования, школы, лицеи, гимназии) – 25 м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка школы – 50, минимальный процент озеленения земельного участка – 50.
Магазины: Этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 50, торговая площадь до 600 кв. м, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 23.12.2019 № 08-3046): отсутствует техническая возмож-
ность подключения, поскольку предполагаемый объект не внесен в схему теплоснабжения. Водоснабжение и канализация 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 18.12.2019 №7986): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находяще-
муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2345, максимальное разрешенное водопотребление – 
1,5 м/ куб. м в сутки, Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-6999/1, максимальное водоотведения стоков в точке подключения – 1,5 м/ куб. м в сутки. Сброс ве-
ществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в цен-
трализованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится 
на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030211:80 площадью 783 кв. м в городе Магадане по улице Якутской, дом 71.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.01.2020 № 20-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Якутской, дом 71».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030211:80

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Якутская, дом 71

Площадь земельного участка: 783 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:030211:18 здание инженерно-технического обеспечения;
49:09:030211:19 под здание механической мастерской (литер З),
49:09:030211:29 деловое управление;
49:09:030211:933 коммунальное обслуживание

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Согласно приложению к техническим условиям МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.19 № 7726 в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:80 проходит сеть холодного водоснабжения, находящая-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал». При проведении строительных работ предусмотреть 
охранную зону существующего водопровода не менее 5 м (до фундамента). Производство земляных работ в ох-
ранной зоне без согласования с МУП г. Магадана «Водоканал» не производить (письма МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 09.01.2020 г. № 05, от 14.01.2020 № 104). Обеспечивать возможность беспрепятственного доступа ра-
ботникам МУП г. Магадана «Водоканал» к сети водопровода для ее обслуживания и ремонта.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры 
разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объ-
екта капитального строи-
тельства

Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.12.2019 № 08-2969): схемой теплоснабжения МО 
«Город Магадан» на текущий момент отсутствует техническая возможность подключения, поскольку предполагаемый 
объект не внесен в схему теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7726): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-738, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1 куб. м/сут. Канализация: место присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-446, 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, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объек-
та к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 100000 (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: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, 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. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анато-
льевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 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 це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном 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 офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти 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 ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты 

окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть про-
длен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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№ 8
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 127

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: 25 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 18 МАРТА 2020 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 20 марта 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031604:575 площадью 115 кв. м в городе Магадане по улице Арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.10.2019 № 423-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской»; от 13.02.2020 № 60-р «О внесении изменений в распоряжение «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031604:575

Градостроительная зона Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, деловое управление, развлечения, магазины, общественное пита-
ние, обслуживание автотранспорта

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская

Площадь земельного 
участка:

115 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельнымиучастками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031604:357 с разрешенным использованием: для размещения объ-
екта общественного питания

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории под номером 49.09.2.107 
с наименованием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примы-
кают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 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, ин-
фраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов орга-
нов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10.
Культурное развитие: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, отступ от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент 
застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м, открытые площадки с твердым покрытием.
Магазины: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 50, торговая площадь 
до 600 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, встроено пристроенные объекты в основные 
вида использования.
Обслуживание автотранспорта: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые площад-
ки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.05.2019 № 08-1132/8): в связи с тем, что Схемой 
теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строи-
тельства по ул. Арманской, теплоснабжение возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твер-
дом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические усло-
вия от электроснабжающей организации
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.05.2019 № 3174): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2273а, макси-
мальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 0,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения 
к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7302, максимальный сброс – 
0,5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линии подключения – 640 м. Сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 29.07.2013 № 
644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположен объект, права на который не зарегистрированы в органах, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав.

Начальный размер годовой арендной платы: 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, 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. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анато-
льевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 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 це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном 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 офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 685
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 
47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. АУКцИОН В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ
Форма проведения продажи муниципально-
го имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 07 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача за-

явок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 03 марта 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 05 марта 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: www.rts-tender.ru
Дата, время и срок проведения продажи: 10 марта 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до послед-

него предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:963, рас-
положенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетвори-
тельном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущества, 
объявленных в течение года, предшествующе-
го его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом. Предназначен для передачи аналогово-
го сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 702 руб.
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Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущества, 
объявленных в течение года, предшествующе-
го его продаже

Ранее имущество не продавалось

1.2. АУКцИОН В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ
Форма проведения продажи муниципально-
го имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 21 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому 

времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московско-

му времени).
Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московско-

му времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения продажи: 14 апреля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому 

времени) и до последнего предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 
49:09:010021:962, расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, 
улица Гагарина, дом 22.
В удовлетворительном состоянии, используется по договору безвозмездного 
пользования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке ры-
ночной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, по-
становление мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях при-
ватизации 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, предшествующе-
го его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031708:514, расположенное по адресу: город Магадан, улица Авиаци-
онная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ре-
монта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке ры-
ночной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, по-
становление мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях при-
ватизации 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, предшествующе-
го его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031708:515, расположенное по адресу: город Магадан, улица Авиаци-
онная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ре-
монта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке ры-
ночной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, по-
становление мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущества, 
объявленных в течение года, предшествующе-
го его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение 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 площад-

ки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-
кументов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления цены), по-
данные 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 при-

ема;
– 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 при-

ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-

щадку, 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 соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои пред-

ложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную степень 

защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 

заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предло-

жение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме электронных 

документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-

ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем 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 настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени претенден-

та и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) претенденты 

перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Иму-
щественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечи-
сленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 
7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспон-
дентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о проведении 

аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента 
средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения прекраща-
ется в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания приема за-
явок – 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 задаток возвращается в порядке, установленном для претен-
дентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола призна-
ния аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претенден-
том 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 местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения догово-
ра 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, организа-

тор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу при-
ема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заяв-
ки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании участника-
ми аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имуще-

ства в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, продажи по-

средством 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 повы-

шения 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 изме-

няется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-

ной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене иму-

щества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене иму-
щества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по началь-
ной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» це-
не имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления по-
следнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего 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 пред-

ложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который 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, отчест-

во или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем 

с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
http://www.torgi.gov.ru
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№ 8

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 18 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 14 февраля 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 11 марта 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 13 марта 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане в районе Старой Веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04.02.2020 № 48-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
ведения садоводства в городе Магадане, в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030808:31

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного 
участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой

Площадь земельного участка: 490 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030808:168 ведение садоводства
49:09:030808:331 для дачного строительства

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной 
зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-
ских, 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 оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;
– 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, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февра-
ля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответст-
вии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа соо-
ружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 
для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемни-
ки, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и 
нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, разме-
щенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента 
их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается приме-
нение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая воз-
можность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутству-
ет, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7725): отсутствует возмож-
ность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального стро-
ительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических ус-
ловий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не обла-
гается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

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 по-
нижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообще-
нии) 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 пред-
ложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений 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 це-
на 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 прода-
жи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минималь-
ной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (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 первона-
чального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фикси-
руется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи иму-
щества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени полу-
чения 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 несостояв-

шейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
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 размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 

3-го 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 имущест-
ва. 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 рассмотре-
нию, 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 аннулируются 
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 договоре 
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 (пя-
ти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 
410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (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 муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, на-
логовая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом на-
лога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении ка-
ждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на до-
бавленную 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 публичного пред-
ложения (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.
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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 25 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 21 февраля 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 18 марта 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 20 марта 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 индиви-

дуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице Брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031503:102
Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): земельный участок не 
находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффек-
тивного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки 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 хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 
2808. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: место 
присоединения к канализации, 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 водоснабжения, утвержденных ПП от 29.07.2013 
№ 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного 
водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по причине отсутствия 
технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:030704:1087 площадью 854 кв. м в городе Магадане в районе улицы Дальней.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 февраля 2020 года № 57 – р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане в районе улицы Дальней».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030704:1087

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Дальней
Площадь земельного участка: 854 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030704:82 под индивидуальным жилым домом; 49:09:030704:7 для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не бо-
лее 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88/1): техническая воз-
можность подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный уча-
сток не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 239): водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2610, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в 
сутки; канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана КК-6351, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1 куб. метр в сутки. Запре-
щен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, ука-
занных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: отсутствует
Особые условия В границах земельного участка размещены 2 передвижных гаража.

Начальная цена земельного участка: 110908 (сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 98 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 110908 (сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 98 копеек.
ЛОТ № 3: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031403:305 площадью 411 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 февраля 2020 года № 61-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для ведения садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер
земельного участка:

49:09:031403:305

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Для ведения садоводства

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Солнечный

Площадь: 411 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами:
49:09:031403:215 для ведения гражданами садоводства и огородничества; 49:09:031403:302 для ве-
дения садоводства;
49:09:031403:219 для ведения садоводства; 49:09:031403:220 для ведения гражданами садоводст-
ва и огородничества.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров. Предельное количество этажей зда-
ний, строений, сооружений – не более 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.12.2019 № 08-2901): в насто-
ящее время техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения земельного участка 
отсутствует, поскольку планируемый объект капитального строительства не внесен в схему тепло-
снабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7596): воз-
можность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации отсутствует ввиду отсут-
ствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации, находящимся в хозяйственном 
ведении МУП города Магадана «Водоканал».

Срок действия технических условий: Отсутствует
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копейки (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 200 (двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копейки.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не обла-
гается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора 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 пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный един-
ственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия 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-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та 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 подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.
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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 11 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 07 февраля 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 03 марта 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 06 марта 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 января 2020 г. № 38-р «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 629 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:367 для индивидуального жилищно-
го строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31 для индивиду-
альной жилой застройки

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – 
не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828/1): 
техническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к се-
тям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7478): во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питье-
вые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения земельного участ-
ка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключе-
ния, 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

Начальная цена земельного участка: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 января 2020 г. № 30-р «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031707:367

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 1499 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жилищного 
строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 для индивидуаль-
ного жилищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высо-
та – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): тех-
ническая 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 28.11.2019 № 7479): 
водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на 
хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения зе-
мельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Во-
доканал». Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании 
условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю 
земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3: Дачный земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:100 площадью 982 кв. м в го-

роде Магадане в районе Старой Веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 января 2020 г. № 28-р «О проведении аукциона по продаже дачного земельно-
го участка в городе Магадане в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030808:100

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

дачный земельный участок (указанный вид разрешенного использования равнозначен видам разрешенного ис-
пользования: садовый земельный участок, ведение садоводства).

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой;

Площадь земельного участка: 982 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

земельный участок с кадастровым номером 49:09:030808:155 огород;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030808:54 дачный земельный участок

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зо-
ны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-
ских, 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 оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;
– 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, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февра-
ля 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 объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи-
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей сре-
ды нормативов 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 ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 
для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемни-
ки, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и 
нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, разме-
щенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента 
их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается примене-
ние приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Этажность не более 3 этажей

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая воз-
можность 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 № 7723): отсутствует возмож-
ность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального стро-
ительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических ус-
ловий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не обла-
гается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный един-
ственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-

оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия 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-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та 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 подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.
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трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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 не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Органи-

затор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукцио-
не непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены ло-
та, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "ша-
гом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 

аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный един-
ственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия 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-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та 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 подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. 
Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ 
с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой 
обеспечивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользо-

вание «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет 

на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного 
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчи-
сляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 

с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход 

в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформи-

ровать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить 

скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного 
электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки 
уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор без-
возмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельно-

го участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить упол-
номоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельно-
го участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения догово-

ра безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномочен-
ный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельно-
го участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМО СЕйЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим ли-

цам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, 
если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких 
документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение 
административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, 
находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не 
оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пят-
ница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департамен-
те САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в 
приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а 
также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользова-

телей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предостав-
ления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключе-
ния договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании 

соответствующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, 

каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_____________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАцИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии го-
рода Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в За-
кон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской об-
ласти», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включен-
ный в перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает 
согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином 
одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправ-
ления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбо-
ра земельных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме 
(по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по 

телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Ма-

гадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные 
участки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если 
в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые опреде-
лены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (со-
седнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического ис-
пользования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоуста-
навливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может 
свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии 
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том чи-
сле использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админи-
стративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участ-
ков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на 
которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 
8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Марк-
са, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-
30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департамен-
те САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в 
приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а 
также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане шоссе 

Марчеканское, в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502;
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе Магадане в районе 

4 км основной трассы в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммуналь-
но-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в городе Магадане в районе 
улицы Пролетарской в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 
105 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе Магадане в районе 
переулка Марчеканского в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе Магадане по ули-
це Пролетарской в территориальной зоне сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в городе Магадане по улице 
Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытово-
го назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Магадане по Колым-
скому шоссе в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческо-
го назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в городе Магадане по улице 
Зайцева в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового 
назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Магадане по улице 
Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытово-
го назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в городе Магадане в районе 
6 км основной трассы в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой 

торговли ПР 302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Магадане по улице 

Рыбозаводской в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэ-
тажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в городе Магадане по улице 
Энергостроителей, дом 8 в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и 
малоэтажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в городе Магадане в рай-
оне микрорайона Снежный в территориальной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ 
802 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе Магадане по улице 
Авиационной в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торгов-
ли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Магадане по улице 
Кольцевой в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане по ули-
це Пролетарской в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммер-
ческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в городе Магадане в районе 
Промышленного проезда в территориальной зоне административно-делового, общественного и 
коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 
16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего лич-
ность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства:

– площадью 680 кв.м с кадастровым номером 49:09:031601:168 в городе Магадане в райо-
не улицы Арманской, 15А;

– площадью 353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030603:28 в городе Магадане в районе 
улицы Сахалинской, 7-3.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной 
выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения дого-
вора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего 
личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
20.02.2020 года по 20.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для 
ведения садоводства:

– площадью 663 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:242 в городе Магадане в микро-
районе Солнечный.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной 
выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения дого-
вора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего 
личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
20.02.2020 года по 20.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для веде-
ния садоводства:

– площадью 624 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 171-
90-2020 от 04.02.2020 года в городе Магадане в районе 1-го Нового переулка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 
20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной 
выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения дого-
вора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего 
личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
20.02.2020 года по 20.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства:

– площадью 710 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031001 в соответствии со схемой № 210-
2020 от 12.02.2020 года в городе Магадане в районе улицы Полевой;

– площадью 1023 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031709 в соответствии со схемой № 209-
2020 от 11.02.2020 года в городе Магадане в районе улицы Лозовой.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 
20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной 
выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения дого-
вора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего 
личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
20.02.2020 года по 20.03.2020 года.
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ОВЕН
Сейчас этому 
знаку Зодиака 
следует держать 
себя в руках – в 
течение недели 
ваша выдержка 

не раз подвергнется серьез-
ному испытанию. Прислу-
шаетесь к этому совету – бу-
дете в гармоничном распо-
ложении духа и даже полу-
чите несколько важных по-
водов для радости.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов наме-
чаются финансо-
вые поступления. 
Не откажешь вам и 
в везении. Прислу-

шиваясь к внутреннему голо-
су, вы сможете оказаться в нуж-
ном месте в нужное время и вы-
брать верную стратегию поведе-
ния. Однако не стоит чересчур 
зазнаваться – непомерная гор-
дыня сведет на нет все усилия.  

БЛИЗНЕЦЫ
Дело спорится у 
вас в руках – это 
заметят все окру-
жающие. Но дан-
ному знаку Зоди-

ака стоит придержать свой 
нрав и не провоцировать ссо-
ры. И тем более пререкаться с 
руководством. Будьте уступ-
чивыми. Связанные узами 
брака Близнецы во вторую 
половину недели могут отва-
житься на измену.

РАК
В конце зимы Ра-
кам явно не сидит-
ся на месте. Решив-
шись на переме-
ны, вы не пожале-

ете. Если планировали сменить 
место жительства либо род дея-
тельности, вступить в брак – не-
деля самая подходящая. Однако 
учтите, что не все пойдет по за-
думанному плану – жизнь так 
или иначе вносит свои коррек-
тивы.

ЛЕВ
Рожденные под 
этим знаком зоди-
ака люди сейчас 
измотаны и поте-
ряны – бытовые 

вопросы отнимают все ваши 
силы. Но уже с начала недели 
в вашей жизни ожидаются по-
ложительные перемены. Не ис-
ключено, что вы купите очень 
дорогую вещь, о которой давно 
мечтали или продвинетесь по 
карьерной лестнице.

ДЕВА
Девам надо вни-
мательно следить 
за всеми подсказ-
ками судьбы. Не 
превращайтесь в 

трудоголика – жизнь состоит 
не только из работы, но и из 
множества не менее интерес-
ных вещей. Во второй полови-
не недели не будьте чересчур 
обидчивы и злопамятны – от-
носитесь к конфликтам проще.

ВЕСЫ
Весы уверенно 
продвигаются по 
карьерной лест-
нице и не соби-
раются сдавать 
уже занятых по-

зиций. Однако такая настой-
чивость в достижении цели 
может не понравиться ва-
шим близким. Ведь всю не-
делю  вы будете уделять им 
гораздо меньше внимания, 
чем требуется.

СКОРПИОН
В конце зимы у 
Скорпионов на-
блюдается по-
вышение про-
фессионально-

го уровня. Период также от-
лично подходит и для само-
образования. Покровитель-
ствующие  планеты сделают 
все, чтобы вы получили свой 
шанс на удачу. Не сидите «в 
зоне комфорта» – действуйте!
      СТРЕЛЕЦ

Вас ожидает не-
деля покоя. Рабо-
тающие Стрель-
цы смогут уре-
гулировать все 

вопросы и сдать проект точ-
но в срок. Друзья и любимые 
люди относятся к вам очень 
внимательно. А те, кому вы 
не нравитесь, с понедельни-
ка по воскресенье начнут за-
ниматься исключительно со-
бой.

КОЗЕРОГ
Вы искренне раду-
етесь жизни и гото-
вы горы свернуть 
на пути к собствен-
ным целям. Готовь-

тесь – неделя подарит  сразу не-
сколько приятных сюрпризов. 
Будьте трудолюбивы и не па-
суйте перед трудностями – та-
кой подход принесет серьезные 
заработки. В сфере личных взаи-
моотношений все идет плавно и 
размеренно.
       ВОДОЛЕЙ

Придется воз-
вратить долги, 
но вы тоже по-
лучите то, что 
у вас занимали. 
Люди, с которы-

ми Водолеи ранее поссори-
лись, начнут искать прими-
рения. Не торопитесь с важ-
ными решениями! Сейчас са-
мое разумное для этого зна-
ка Зодиака – принять жизнь 
такой, какая она есть. 
  РЫБЫ

В самом конце зи-
мы Рыбы будут 
приятно удивле-
ны рядом пере-
мен. Несмотря на 

то что в вашей жизни все идет 
своим чередом непредсказуе-
мый поворот событий способен 
полностью «смешать все карты». 
Придерживайтесь разумной эко-
номии, не берите деньги в долг, 
особенно в пятницу или субботу.

ГОРОСКОП 
с 24 февраля по 1 марта

№ 8
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ФЕВРАЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

7.20
18.20

8.26
19.32

9.16
20.31

9.55
21.20

10.27
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И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
20 ФЕВРАЛЯ –
вечер романсов

 «АТТРАКЦИОНЪ МАДАМ ФЕРРАН» 
(6+)

Начало в 19.00.
21 ФЕВРАЛЯ –

оперетта в двух действиях
 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 

(12+)
Начало в 19.00.

22 ФЕВРАЛЯ –
бизнес-комедия с одним 
перерывом на буфет

 «ДЕЛЕЦ» 
(12+)

Начало в 18.00.

23 ФЕВРАЛЯ –
комедия-бурлеск в двух действиях

 «КОКТЕЙЛЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+)

Начало в 18.00.

27 ФЕВРАЛЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Судья спрашивает у постра-
давшего:
– Узнаете в обвиняемом чело-
века, который угнал ваш ав-
томобиль?
– После речи защитника я уже 
не уверен, был ли у меня во-
обще когда-нибудь автомо-
биль.

☺☺☺
– Филологи в самолете есть?
– Да, я филолог, что случи-
лось?
– Пройдите пожалуйста в 
хвост самолета, там человеку 
кофе холодное!

☺☺☺
– Почему ты не ешь пирожки? 
Неужели мои пирожки тебе не 
нравятся?
– Что ты! Очень нравятся, но 
не настолько, чтобы их есть!

☺☺☺
– Ты уже полдня мешок кар-
тошки везешь! Где тебя носит?
– У меня проблема. Звоню в 
такси, называю адрес, объяс-
няю, что стою около банка, 
что понадобится багажник...
– И что?
– Никто не едет.

☺☺☺
– Я послушал ваш диск...
– Да? Последний?!
– Очень надеюсь.

☺☺☺
– Когда вы в последний раз 
читали? И что это было?
– Инструкция к таблеткам. 
Много букв, есть интерес-
ные вещи. Сюжет не то что-
бы держит, но вариатив-
ность концовок впечатляет.

☺☺☺
– Кого ты любишь больше, маму 
или папу?!
– Маму и папу!
– А больше?!
– А больше никого!

☺☺☺
Двое мужчин разговаривают:
– Знаешь, купил дочке скрип-
ку, думал, в музыкальной 
школе учиться будет. Но из 
этого ничего не вышло, лежит 
инструмент дома и пылится.
– У меня та же история: ку-
пил я теще чемодан...

☺☺☺
Жизнь дается лишь раз. А 
удается и того реже...

☺☺☺
– Аппарат МРТ показал, что у ме-
ня большие проблемы!

– И какие же?

– Я в нем застряла!

☺☺☺
Утро. Маршрутка. Тишина. 
Вдруг у рядом стоящего муж-
чины из мобильного раздает-
ся громкий собачий лай. Он 
нежно:

– Да, дорогая!

☺☺☺
Подхожу к автостоянке и гла-
зам не верю – блондинка за-
ливает масло в двигатель! 
Подхожу ближе – нет, все в 
порядке – заливает в бачок 
омывателя.

☺☺☺
– Папа, а почему конфеты за-
ворачивают в шелестящие об-
вертки?

– Чтоб вся квартира слышала 
как наша мама худеет.

☺☺☺
Утро не бывает добрым, поэ-
тому я просыпаюсь днем.
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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 15.00, 17.00, 18.30, 

20.00, 22.00

• Вторник, 25 февраля,  в 20.15 – «Разговор по сущест-

ву». Повтор 26 февраля в 15.15, 17.15, 18.45 

• Среда, 26 февраля, в 20.15 – «Культурная среда». По-

втор 27 февраля в 15.15, 17.15, 18.45

• Четверг, 28 февраля, в 20.15 – «Завтра была война...». 

Повтор 2 марта в 15.15, 17.15, 18.45

Дорогие магаданцы!
На этой полосе мы готовы опубликовать фотографии из вашего семейного архива. Они 

могут быть как исторические, так и современные.
Данный цикл посвящен предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

«Магаданские витязи» соревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке и сборке автомата, подтягивании и прыжке в длину

Во Дворце спорта состоялось торжественное открытие 
общегородской спартакиады трудящихся

Предприятия «КЗХ» и «ГЭЛУД» ведут механизированную и ручную 
уборку проезжих частей и пешеходных зон Магадана

В Магадане почтили память воинов-интернационалистов

Более 200 спортсменов приняли участие в чемпионате 
и первенстве города Магадана по дзюдо

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

