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27 февраля
– Международный день 

полярного (белого) медведя.
– Решением Земского со-

бора Борис Годунов избран 
на царство (1598).

– Екатерина II издает указ 
о создании в Санкт-Петер-
бурге «городских школ», 
первых публичных школ в 
Российской Империи (1781).

– В СССР принято поста-
новление о введении мар-
шальского отличительно-
го знака – Звезды Маршала 
(1943).

– Постановлением Пре-
зидиума ВС СССР учрежден 
пост Президента СССР (1990).

28 февраля
– Празднование в честь 

Виленской иконы Божией 
Матери.

29 февраля
– Шотландия объявля-

ет этот день возможностью 
женщины предложить брак 
мужчине (1288).

– Закончено строительст-
во железнодорожного тон-
неля Готард через Альпы, 
соединяющего Италию со 
Швейцарией (1880).

1 марта
– Всемирный день кошек. 

Профессиональный празд-
ник фелинологов (фелино-
логия – наука о кошках), 
был утвержден в 2004 го-
ду по инициативе журнала 
«Кот и пес» и Московским 
музеем кошек.

– Всемирный день гра-
жданской обороны (с 1990 
года).

– День памяти воинов-
десантников 6-й парашют-
но-десантной роты 104-го 
полка Псковской дивизии 
ВДВ, героически погибших 
в Аргунском ущелье 1 мар-
та 2000 года (отмечается с 
31.01.2013 года).

2 марта
– 220 лет со дня рожде-

ния поэта Е. А. Баратынско-
го (1800 – 1844).

3 марта
– Всемирный день писа-

теля.
– 100 лет со дня открытия 

Дома печати (1920).

4 марта
– Международный день 

детского телевидения и ра-
диовещания. Отмечается 
ежегодно в первое воскресе-
нье марта. Учрежден по ини-
циативе Детского фонда ООН 
в Каннах в апреле 1994 года.

Г р а ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на март 2020 г.

Дата Ответственные дежурные

02.03 – понедельник Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
04.03 – среда Петрова марина Дмитриевна – и. о. руководитель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством города Магадана
06.03 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туриз-

му мэрии города Магадана
09.03 – понедельник выходной день

11.03 – среда Батова марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города Магадана

13.03 – пятница малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам 
благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

16.03 – понедельник Горностаева Надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техни-
ческого и экологического контроля мэрии города Магадана

18.03 – среда Кутилова елена алексеевна – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана

20.03 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

23.03 – понедельник Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного поряд-
ка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам 
призыва в Вооруженные силы Российской Федерации

25.03 – среда Поликанова лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

27.03 – пятница мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

30.03 – понедельник Исакова людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площа-
ди 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 Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

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

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

«Мы помним, гордимся, чтим»
Торжественная церемония возложения цветов  

прошла в сквере Победы

С минуты молчания на-
чалась торжественная це-
ремония, посвященная 
Дню защитника Отечест-
ва. в сквере Победы собра-
лись сотни магаданцев: ве-
тераны, труженики тыла, 

бывшие узники концлаге-
рей, представители УмвД, 
мЧС, УфСИНа, УфССП, фСБ, 
таможни, мОО вООв «Бо-
евое братство», школьни-
ки и студенты, представи-
тели Правительства мага-

данской области, мэрии, об-
ластной и городской Дум, 
духовенства и обществен-
ности.

У памятного знака «Мага-
данцам – Героям Советского 
Союза» и Вечного огня в по-

четном карауле стройными 
рядами выстроились кур-
санты ВСТЦ «Подвиг», во-
еннослужащие Росгвардии, 
Юнармии, МПК «Наследие» 
и ФСБ.

Минутой молчания почти-
ли горожане память всех, кто 
защищал нашу Родину в го-
ды Великой Отечественной 
войны, кто погиб в локаль-
ных конфликтах и горячих 
точках, кто в мирное время 
пал смертью храбрых, испол-
няя служебный долг…

Десятки корзин и цветоч-
ных гирлянд, гвоздики рос-
сыпью возложили магадан-
цы к подножиям монумента 
«Узел Памяти» и памятному 
знаку «Магаданцам – Геро-
ям Советского Союза.

Завершилась церемония 
памяти тремя торжествен-
ными оружейными залпа-
ми. Памятный день продол-
жился торжественным кон-
цертом и городской воен-
но-патриотической выстав-
кой, которые посетили сот-
ни горожан в Центре куль-
туры.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1863/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1863/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1863/
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MK.RU

Власти Колымы рассчитывают 
на 4 миллиарда безвозмездных по-
ступлений.

Поправки в бюджет Магаданской 
области на 2020-й и плановый пе-
риод до 2022 года рассмотрел бюд-
жетный комитет облдумы.

Общую сумму доходов предла-
гается увеличить за счет безвоз-
мездных поступлений на 3,9 мил-
лиардов рублей, – сообщает Мага-
данская областная Дума. С учетом 
этого доходная часть регионально-
го бюджета составит 42,4 миллиар-
да.

Дополнительные средства де-
путаты планируют направить на 
программу развития здравоохра-
нения: планируются реконструк-
ция онкодиспансера и строитель-
ство областного роддома. Часть 
средств будет также направлена 
на программу развития образова-
ния.

Отр

Четвероногий грабитель срывает 
шапки с жителей Магадана.

В Управление МВД по Магадан-
ской области поступили заявления 

от трех граждан, в которых они 
жалуются на собаку, сорвавшую с 
них шапки.

Как сообщает издание «Собесед-
ник» со ссылкой на местные СМИ, 
четвероногий злодей действует в 
окрестностях сквера имени Бол-
дырева. Очевидцы предполагают, 
что охотиться за головными убо-
рами пса научили школьники, ко-
торые играли с ним, бросая псу 
шапки и варежки.

Местные полицейские переправ-
ляют жалобы граждан в мэрию Ма-
гадана, т. к. считают, что решение 
вопроса находится в компетенции 
городской администрации.

Иа «веСЬма»
Единственный в Магадане дет-

ский массажист рассказал, почему 
уволился.

«Весьма» связался с детским 
массажистом по имени Андрей, 
который уволился из городской 
поликлиники. На тот момент он 
единственный делал детский мас-
саж по назначению педиатров и 
неврологов.

О его увольнении сообщили чи-
новники правительства области, 
ответив на вопрос магаданки, по-

чему в городских поликлиниках 
нет детских массажистов.

По словам Андрея, он прорабо-
тал массажистом в детской по-
ликлинике № 2 с июня 2019  года. 
А ушел из-за низкой заплаты. Ра-
нее он трудился детским массажи-
стом в санатории Талая.

«Я уволился 3 декабря 2019 го-
да. Причина – малооплачиваемая 
работа. Мне на массаж детей от 2 
месяцев до 17,5 лет направляли из 
трех поликлиник, еще и из сомати-
ческой больницы.

На работу я пришел «по Интерне-
ту» так называемому, по объявле-
нию о найме. Увидел, что жилье да-
ют. А мне говорят: тебе не положе-
но, у тебя прописка магаданская.

То есть я должен поехать на «ма-
терик», там прописаться, и тогда 
здесь мне бы дали жилье, компен-
сацию и т. д.

Есть такая штука – «дорожная 
карта», по ней работодатель в ме-
дицинской сфере может платить, в 
принципе, как посчитает нужным.

Первый месяц я с подработкой 
сторожем получал 41 тысячу ру-
блей. Потом стал получать 35 тысяч, 
затем 31 тысячу, вот так зарплата 
варьировалась. Я потерпел и ушел.

Это интересная тема: у нас есть 
собственный медколледж, пре-
красные преподаватели, а медсе-
стер с «материка» везут. Иначе го-
воря, программа для приезжаю-
щих есть, а для тех, кто выпуска-
ется из медколледжа, – нету. Вот и 
вся причина».

По словам Андрея, он тоже за-
кончил медколледж, живет на Ко-
лыме. Но собственного жилья у не-
го нет, только прописка.

На вопрос: «Если бы вы получа-
ли среднюю зарплату по региону, 
которую должны иметь медики, – 
от 86 до 100 тысяч рублей, вы бы 
остались?» – он ответил: «Опреде-
ленно да. Работал бы дальше и не 
«дергался».

Цифры и факты
70 лет Алексею Полежаеву, геоботанику, 

доктору биологических наук. В 1972 – 1996 гг. 
работал в Магаданском зональном НИИ сель-
ского хозяйства Северо-Востока, исследовал 
кормовую базу северных животных, оленьи 
пастбища. С 1996 г. – в Институте биологиче-
ских проблем Севера ДВО РАН: ведущий на-
учный сотрудник, заведующий лаборатори-
ей ботаники. Занимается разработкой и ре-
ализацией проектов географических инфор-
мационных систем: «Леса Магаданской обла-
сти», «Оленьи пастбища Чукотского автоном-
ного округа», «Карта Кава-Челомджинско-
го лесничества заповедника “Магаданский”». 
Как автор, составитель и редактор подгото-
вил более 20 монографий. Один из редакто-
ров Красной книги Магаданской области.

75 лет назад Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за успешное выполнение зада-
ний правительства по производству и строи-
тельству на Дальнем Севере СССР Дальстрой 
награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. Большая группа работников треста от-
мечена орденами и медалями, в том числе 
орденом Ленина – 15 человек, орденом Трудо-
вого Красного Знамени – 118, орденом Крас-
ной Звезды – 101, орденом «Знак Почета» – 
178, медалью «За трудовую доблесть» – 300, 
медалью «За трудовое отличие» – 312 человек.

80 лет назад приказом по ГУСДС НКВД 
СССР от 20 марта 1940 г. организовано Сей-
мчанское районное геолого-разведочное 
управление с местопребыванием в Ниж-
нем Сеймчане.

80 лет со дня рождения Геннадия Ненаше-
ва, прозаика, члена Союза писателей России, 
члена Союза журналистов России. С 1964 г. – 
на Чукотке. В 1980 г. в Магадане вышла пер-
вая книга рассказов «Квартирная плата», в 
1983 г. – «Кедры на скалах». Затем последова-
ли «В виде дождя и мокрого снега» (Москва, 
1984), «Под одной крышей» (Владивосток, 1986).

80 лет назад (1940) приказом по ГУСДС 
НКВД СССР для разработки Хетинского ме-
сторождения организован прииск «Хета».

60 лет Александру Шафранову (р. 1960), 
живописцу, фотохудожнику, члену Союза 
художников РФ. На Колыму приехал в 1961 
г. вместе с родителями. Долгое время жил в 
Сусумане. С конца 1990-х гг. живет в Мага-
дане. Увлекается путешествиями и альпиниз-
мом, что отражается в его творчестве, основ-
ная тема которого – северные пейзажи. Ра-
боты хранятся в областном краеведческом 
музее, в музее живописи п. Диксон, нацио-
нальном музее живописи п. Лонгиер в Нор-
вегии, в Русском музее. В 2009 г. стал побе-
дителем конкурса «Лучшие фотографы Рос-
сии». Победил в конкурсе «Лучшие фотогра-
фии России» (Москва, 2009). Участвовал в фо-
тобиеналле в Русском музее. Увлекается циф-
ровыми фантазиями – видом светописи (фо-
тографии) в технике мэтт-пейнтинг. В 2019 г. 
награжден юбилейным памятным знаком в 
честь 90-летия основания Магадана и 80-ле-
тия со дня присвоения статуса города.

65 лет назад (1955) в Магадане проходи-
ла первая областная зимняя спартакиада 
школьников. Участвовали 280 человек.

30 лет назад (1990) в Магадане состоя-
лось торжественное открытие культурно-
спортивного комплекса «Металлист» на 
месте снесенного старого здания однои-
менного клуба, принадлежавшего Мага-
данскому механическому заводу. В 1999 г. 
ММЗ безвозмездно передал комплекс в му-
ниципальную собственность.

Подготовлено редакцией «вм»

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

Дата Ответственные дежурные
28.02 – пятница мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-техническо-

го контроля мэрии города Магадана

ГрафИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города магадана на март 2020 года

3 малашевский  
александр валентинович
первый заместитель мэра города 
Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

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

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и ад-
министративно-контрольным полномочиям на муниципальном уров-
не, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации

18 Казетов Юрий михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, за-
щиты прав несовершеннолетних

26 вебер виктория викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления жилой 
площади

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

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200219-v-magadane-v-policiyu-zhaluyutsya-na-psa-sryvayushego-s-prohozhih-shapki
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200219-v-magadane-v-policiyu-zhaluyutsya-na-psa-sryvayushego-s-prohozhih-shapki
http://vesma.today/news/post/13569-v--magadane-iz-polikliniki-uvolilsya
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Управление информационной политики Правительства магаданской области

Борьба с вирусными 
заболеваниями

в региональном прави-
тельстве прошло заседа-
ние санитарно-противо-
эпидемической комис-
сии магаданской области 
по вопросу предотвра-
щения распространения 
коронавирусной инфек-
ции, а также профилак-
тики гриппа и ОрвИ. Чле-
ны комиссии рассмотре-
ли вопросы консолида-
ции усилий различных 
ведомств в профилакти-
ке и лечении респиратор-
ных заболеваний. Заседа-
ние провела заместитель 
председателя правитель-
ства татьяна Савченко.

По состоянию на 19 фев-
раля 2020 года, всего в ми-
ре известно о более 75 ты-
сячах подтвержденных 
случаев заболеваний но-
вой коронавирусной ин-
фекцией. На данный мо-
мент случаи заражения 
новым штаммом корона-
вируса зарегистрированы 
в 26 государствах. В Мага-
данской области, как и в 
других регионах страны, 
приступили к организации 
профилактических мер и 
подготовке к приему по-
тенциальных больных.

На территории Колымы 
реализуется комплекс ме-
роприятий по недопуще-
нию завоза и распростра-

нения новой коронави-
русной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV. По поруче-
нию губернатора Магадан-
ской области Сергея Но-
сова региональному ми-
нистерству здравоохране-
ния выделили 10 млн ру-
блей на закупку средств 
индивидуальной защи-
ты для колымчан, аппа-
рата ЭКМО и транспорти-
ровочной камеры. На дан-
ный момент все област-
ные медуч реждения гото-
вы к приему потенциаль-
ных больных. На складах 
«Магаданфармации» есть 
все необходимые медика-
менты и респираторы, а в 
лечебных учреждениях – 
оборудование для органи-
зации изоляции и оказа-
ния помощи людям, у ко-
торых может быть выяв-
лен вирус. В регионе созда-
на оперативная рабочая 
группа и соответствующие 
районные штабы, которые 
ежедневно курируют ситу-
ацию по профилактике ко-
ронавируса на территории 
Колымы.

В ходе заседания комис-
сии говорили и о ситуа-
ции с «сезонными» грип-
пом и ОРВИ. С 10 по 16 фев-
раля 2020 года в Магадан-
ской области зафиксирова-
на заболеваемость ОРВИ и 

гриппом ниже уровня по-
рогового значения на 4,8 %. 
Однако заболевание пре-
вышает норму в Магада-
не и Северо-Эвенском го-
родском округе среди де-
тей от 7 до 14 лет. Монито-
ринг показал, что рост за-
болеваемости отмечается 
среди не только детей, но 
и взрослых. В Магаданской 
области с декабря 2019 го-
да по 19 февраля 2020 го-
да зарегистрирован 71 слу-
чай заболевания гриппом. 
Тяжелые и атипичные слу-
чаи течения заболевания, 
летальные исходы, а так-
же заболевания среди бе-
ременных не регистриро-
вались.

По словам и. о. началь-
ника отдела эпидемиоло-
гического надзора управ-
ления Роспотребнадзора 
по Магаданской области 
Натальи Орловой, среди 
колымчан, привитых про-
тив гриппа осенью 2019 
года, не регистрируются 
случаи заболевания. Все-
го в 2019 году было приви-
то более 72 тысяч человек 
(51% жителей области), это 
позволяет прогнозировать 
минимизацию последст-
вий распространения забо-
левания гриппом.

В целях предотвращения 
распространения заболе-
вания комиссия приняла 
решение ограничить про-
ведение массовых меро-
приятий среди детей в за-
крытых помещениях, ввес-
ти масочный режим и де-
зинфекцию во всех дет-
ских медицинских, соци-
альных и образовательных 
учреждениях, ограничить 
посещения больных и по-
допечных, находящихся в 
детских стационарах.

День родного языка
19 февраля предста-

вители национальных 
землячеств магадан-
ской области отметили 
День родного языка тра-
диционным праздни-
ком «Душа народа». ме-
роприятие проходит на 
Колыме уже в четвер-
тый раз. его цель – под-
держать связь поколе-
ний и сохранить народ-
ные традиции, что осо-
бенно актуально для на-

шей многонациональ-
ной страны.

В областной библиотеке 
им. А. С. Пушкина высту-
пили с самобытными но-
мерами русские, украинцы, 
азербайджанцы, дагестан-
цы, грузины, буряты, тата-
ры, башкиры, киргизы, а 
также коряки и эвены. Вы-
ступающие порадовали со-
бравшихся песнями на род-
ном языке и красочными 
танцевальными номерами.

Организатор праздни-
ка – Центр национальных 
культур ГАУК «Образова-
тельное творческое объе-
динение культуры».

В настоящее время в Ма-
гаданской области прожи-
вают представители бо-
лее 105 национальностей, в 
том числе 21 этнос, относя-
щийся к коренным мало-
численным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Вос-
тока.

«Музей памяти»
в магаданской области пла-

нируют построить два музея 
под открытым небом «лагерь 
«Бутугычаг» и «лагерь «Дне-
провский», а также реставри-
ровать объект культурного на-
следия регионального значения 
«Штрафной изолятор Управле-
ния Северо-восточными испра-
вительно-трудовыми лагерями 
Дальстроя НКвД СССр». Прове-
денную работу в рамках подго-
товки проекта историко-куль-
турного комплекса «музей па-
мяти» на Колыме обсудили в 
правительстве Колымы.

Проект «Музей памяти» был 
разработан региональным ми-
нистерством культуры и крае-
ведческим музеем области сов-
местно с московским музеем 
истории ГУЛАГа. По словам ди-
ректора областного краеведче-
ского музея Александра Орехова, 
главная цель проекта – сохране-
ние исторической памяти о «гу-
ла говском 
времени» и 
п р и в л е ч е -
ние внима-
ния обще-
ственности, 
в особенно-
сти молоде-
жи, к важ-
ным фактам 
истории.

В рамках 
разработан-
ной концеп-
ции реставрации штрафного 
изолятора предполагается кон-
сервация первого этажа здания 
и сохранение первоначального 
интерьера, пол заливается стяж-
кой из высококачественного бе-
тона с вкраплением местной 
мелкой гальки. Второй этаж зда-
ния предполагается снести вви-
ду его плохой сохранности и то-
го, что он является более позд-
ней надстройкой, не относящей-
ся ко времени ГУЛАГа. Над ито-
говым зданием планируют воз-
вести остекленный объем.

На местах расположения быв-
ших лагерей «Бутугычаг» и 
«Днепровский» планируют раз-
местить музеи под открытым 
небом, построив к музеям доро-
гу, по которым посетители смо-
гут комфортно добраться.

Лагерь «Бутугычаг» был за-
крыт в 1955 году. За несколь-
ко десятилетий все дороги к не-
му были разрушены. Сейчас по-
пасть туда можно только с по-
мощью спецтехники. Практиче-
ски все лагерные каменные по-
стройки обветшали и разруши-
лись. Тем не менее их фунда-
менты и некоторые стены все 
еще различимы и могут быть 
законсервированы и музеефи-
цированы. Также для будущих 
туристов можно возвести обзор-
ные площадки и места, где мож-
но укрыться от непогоды.

Лагерь «Днепровский», нахо-
дящийся на расстоянии 320 км 
от Магадана, хорошо сохранил-
ся и пользуется популярностью 
у туристов. Уцелевшие объекты 
рудного лагеря, живописно рас-
положенные в горном ландшаф-
те, позволяют отнестись к этой 
территории как к потенциально 
грандиозному историческому 
парку на территории Магадан-
ской области. Для этого необхо-
димо провести восстановление, 
консервацию и музеефикацию 
самых ярких лагерных объектов 
(транспортер, копер, вышки, ма-
стерские), а также возвести и по-
строить новую туристическую 
инфраструктуру: входная груп-
па, пешеходные тропы, видовые 
площадки и башни.

Зампред правительства Тать-
яна Савченко поручила утвер-
дить «дорожную карту» проек-
та и после окончания подгото-
вительной работы представить 

предложенные концепции му-
зеев в рамках проекта истори-
ко-культурного комплекса «Му-
зей памяти» губернатору Мага-
данской области Сергею Носову. 
«Хорошо, что у нас есть иници-
ативные люди, которые развива-
ют такие проекты. Все подобные 
проекты объединяет одна глав-
ная идея – сделать историю до-
ступной для людей. Это очень 
важная работа. История – это 
наше прошлое, а без прошлого 
нет настоящего и будущего», – 
отметила Татьяна Савченко.

Вопросу сохранения истори-
ко-культурных ценностей Ко-
лымы уделяет особое внима-
ние губернатор Магаданской 
области Сергей Носов. В ию-
не 2019 года губернатор встре-
чался с директором Музея 
истории ГУЛАГа Романом Ро-
мановым. Глава региона отме-
чал важность проводимой со-
трудниками музея работы для 
истории нашей страны и пред-
ложил Музею истории ГУЛАГа 
реализовать совместный про-
ект по сохранению оставшихся 
бывших лагерей и рудников, а 
также присвоению им охранно-
го статуса. Роман Романов под-
держал идею. Проект историко-
культурного комплекса «Музей 
памяти» один из тех, которые 
запланировано реализовать на 
территории области.
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Пресс-служба магаданской областной Думы

трибуна депутата

Как закрепить молодежь на Колыме

в магаданской област-
ной Думе состоялось сове-
щание по вопросам трудо-
устройства выпускников уч-
реждений среднего профес-
сионального образования. 
акцент сделали на основ-
ные отрасли колымской эко-
номики – горную добычу, 
энергетику, транспорт. От-
мечая важность темы, спи-
кер регионального парла-
мента Сергей абрамов ска-
зал: «только 60% выпускни-
ков училищ и лицеев нахо-
дят работу по окончании 
учебы. еще меньше – тру-
доустраиваются по полу-
ченной специальности. мы 
должны найти пути расши-
рения взаимодействия биз-
неса, власти и образователь-
ных учреждений по форми-
рованию жизненных страте-
гий новых поколений севе-
рян, связанных с Колымой».

Состоялся диалог между 
парламентариями, предста-
вителями министерств обра-
зования, труда и социальной 

политики Магаданской обла-
сти, регионального объеди-
нения работодателей, Базово-
го центра содействия трудо-
устройству выпускников уч-
реждений среднего профес-
сионального образования Ко-
лымы, крупных промышлен-
ных предприятий – «Полюс 
Магадан», «Полиметалл УК», 
«Павлик», «Сусуманский гор-
но-обогатительный комби-
нат «Сусуманзолото», «Мага-
данэнерго», Магаданский ав-
тоцентр «КАМАЗ».

«Сегодня на всех уровнях 
стараемся стимулировать 
молодежь. Дума с прошлого 
года выплачивает стипендии 
талантливым, активным сту-
дентам. Учредили свои меры 
поддержки – именные сти-
пендии – коллеги-депута-
ты. Недавно губернатор ре-
гиона выступил с инициа-
тивой приравнять студен-
ческие стипендии к прожи-
точному минимуму. На за-
вершающем заседании 2019 

года мы перенаправили 55 
миллионов рублей думского 
бюджета на укрепление ма-
териально-технической ба-
зы Горно-строительного кол-
леджа, – подчеркнул Сергей 
Абрамов. – Набирает обо-
роты движение WorldSkills 
Russia. И я благодарен каждо-
му из вас за активное учас-
тие в этом процессе. От всех 
нас зависит, каким будет 
образовательное простран-
ство на Крайнем Северо-Вос-
токе. Северо-Восточный го-
сударственный университет 
уже наладил сотрудничество 
со многими предприятиями 
нашей территории, а среднее 
профобразование пока оста-
ется выпадающим звеном».

По информации минис-
тра образования Магадан-
ской области Анжелы Шурх-
но, в регионе подготовку ка-
дров осуществляют 9 учре-
ждений среднего профобра-
зования по 69 профессиям и 
специальностям. Обучается 
свыше 3 700 ребят. Руководи-
тель управления по труду и 
занятости населения мини-
стерства труда и социальной 
политики Магаданской обла-
сти Ирина Попова подчерк-
нула, что в последние годы 
ситуация с трудоустройст-
вом выпускников стабили-
зируется: «Если 5 – 6 лет на-
зад к нам ежегодно обраща-
лось от 130 до 160 выпускни-
ков, то в 2019 году – всего 58 
человек. Из них 45 окончили 
учреждения среднего профо-
бразования. Это не так мно-

го, учитывая, что общий вы-
пуск – 1400 человек. К нам за 
помощью в трудоустройст-
ве пришли техники-геологи, 
техники-программисты, опе-
раторы ЭВМ, повара, порт-
ные, электромеханики тор-
гового и холодильного обо-
рудования. Каждый получа-
ет по 5 – 10 направлений на 
работу. Большая часть полу-
чает отказы от работодателей 
по причине отсутствия опы-
та и стажа».

Основной проблемой тер-
ритории участники встре-
чи назвали отток молодежи. 
Базовый центр содействия 
трудоустройству выпускни-
ков выяснил причины. Опрос 
провели среди 2 тысяч уча-
щихся учреждений средне-
го профобразования. Ребята 
называют основные несколь-
ко основных проблем: не-
приемлемые цены на товары 
и услуги, недостаточно вы-
сокие зарплаты, отсутствие 
возможностей для творчест-
ва и самореализации. Одна-
ко, по замечанию большин-
ства студентов, высокая зара-
ботная плата станет стиму-
лом остаться на Колыме.

В регионе заключено 102 
договора о сотрудничест-
ве между различными пред-
приятиями и образователь-
ными организациями. На 
укрепление материально-
технической базы профоб-
ручреждений за 3 года на-
правили около 140 миллио-
нов рублей, благодаря чему 
появилось 14 новых мастер-

ских, лабораторий и кабине-
тов. В прошлом году «Полюс 
Магадан» оборудовал лабо-
раторию обогащения полез-
ных ископаемых, отремонти-
ровал и оснастил аудиторию 
в Магаданском политехниче-
ском техникуме. Горно-стро-
ительный колледж получил 
от акционерного общества 
«Серебро Магадана» карьер-
ный самосвал, и вскоре еще 
один самосвал передаст сту-
дентам «Полюс Магадан».

Участники совещания раз-
работали рекомендации, ко-
торые послужат дополни-
тельным механизмом для 
продолжения целенаправ-
ленной работы по созданию 
эффективной системы трудо-
вой занятости выпускников и 
закрепления их на террито-
рии. Магаданской областной 
Думе рекомендовали ввес-
ти в законодательство поня-
тие «наставничество» и его 
механизм, разработать сис-
тему квотирования рабочих 
мест и меры поддержки вы-
пускников училищ, технику-
мов и лицеев. Региональное 
объединение работодателей 
Магаданской области проду-
мает варианты шефской ра-
боты колымских предприя-
тий над учреждениями СПО. 
Также участники совещания 
решили, что необходимо ре-
гулярно информировать ко-
лымчан о востребованных на 
рынке труда профессиях на 
основе данных службы заня-
тости, проводить встречи ра-
ботодателей со студентами.

Индексация пенсий 
пенсионерам-опекунам

Государственная Ду-
ма 18 февраля приняла в 
первом чтении поправки 
в федеральный закон «Об 
обязательном пенсион-
ном страховании в рф». 
Они предусматривают 
восстановление индек-
сации пенсий пожилым 
людям, которые являют-
ся опекунами.

Это касается пенсио-
неров, осуществляющих 
опеку по договору о при-
емной семье. Сегодня они 
приравниваются к рабо-
тающим, и из-за этого те-
ряют право на увеличе-
ние пенсии, а северяне – 
и на оплату проезда в от-
пуск раз в два года.

«Это очень актуальный 
вопрос для всех пенсионе-

ров, но особенно для тех, 
кто живет на Крайнем Се-
вере. Мы в прошлом году 
начали заявлять о сущест-
вующей несправедливости. 
Вопрос очень быстро на-
шел отклик наших коллег 
на государственном уров-
не. Если Федеральное Со-
брание поддержит поправ-
ки, то уже с 1 июля 2020 го-
да индексация пенсий опе-
кунам восстановится. Мы 
продолжим добиваться, 
чтобы была устранена и 
вторая несправедливость: 
пенсионеры-опекуны на 
Севере потеряли компенса-
цию проезда в отпуск. Пен-
сионный фонд не возме-
щает затраты, так как при-
равнивает доход от дого-
вора о приемной семье к 

заработку, а работодатель 
у этих людей вовсе отсут-
ствует», – прокомменти-
ровал председатель Мага-
данской областной Думы  
Сергей Абрамов.

По данным Министерст-
ва просвещения РФ, в Рос-
сии около 112 тысяч прием-
ных семей. По предвари-
тельной оценке, опекунов-
пенсионеров 29,6 тысяч 
человек. Дополнительные 
расходы на индексацию 
назначенных им пенсий 
в 2020 году составят 720 
млн. рублей, в 2021 году – 
1,83 млрд. рублей, в 2022 го-
ду – 2,22 млрд. рублей. До 
3 марта законодатели гото-
вят поправки к законопро-
екту, после чего рассмо-
трят его во втором чтении.

Компенсация проезда 
из Стекольного

Комитет Магаданской областной 
Думы по социальной политике под-
держал поправки в Закон «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки по оплате проезда авто-
мобильным транспортом общего 
пользования отдельных категорий 
граждан, проживающих на террито-
рии Магаданской области». Предпо-
лагается, что право льготного про-
езда получат студенты Хасынского 
филиала Горно-строительного кол-
леджа, расположенного в поселке 
Стекольный.

Если весь депутатский корпус 
также поддержит предложение, 
студенты, которые учатся вда-
ли от дома, смогут все выход-
ные проводить с семьей. Предус-
матриваются ежегодно 44 поезд-
ки туда-обратно по межмуници-
пальным маршрутам. Учащиеся 
очной формы при этом оплачива-

ют 30% стоимости билета, осталь-
ное перевозчикам возмещает ре-
гиональная казна. Сегодня льго-
той пользуются все колымские 
студенты, кроме учащихся Ха-
сынского филиала Горно-строи-
тельного колледжа – это был про-
бел правового поля.

В поселке Стекольный профес-
сиональное образование полу-
чают 184 студента. 49 из них жи-
вут в Магадане, 15 – в Ольском 
и 74 – в Хасынском городском 
округе. Стоимость проезда авто-
транспортом общего пользования 
составляет: Магадан – Стеколь-
ный – 204 рубля, Уптар – Сте-
кольный – 74 рубля, Сокол – Сте-
кольный – 52 рубля, Палатка – 
Стекольный – 15 рублей. На пре-
доставление льготы из областно-
го бюджета потребуется 762,8 тыс. 
рублей в год.
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Баянный Оскар в Магадане
Интервью с композитором Александром Нагаевым

александр НаГаев ро-
дился 2 марта 1947 года в 
музыкальной семье в горо-
де токмак, Киргизия. музы-
кой был увлечен с раннего 
детства. С 6-летнего возра-
ста освоил игру на гармони, 
нот не знал, подбирал мело-
дии по слуху. в пятом клас-
се играл около 145 песен. в 
подростковом возрасте пе-
реехал в ташкент, затем во 
фрунзе. Несколько лет про-
вел в интернате г. фрунзе.

В 1963 году Александр Нага-
ев приехал в город Магадан, к 
отцу. Здесь он поступил в про-
фессионально-техническое 
училище, получив профессию 
автослесаря. Занимался спор-
том, был чемпионом Магада-
на и призером Магаданской 
области по боксу.

Затем в 1967 году в возрасте 
20 лет поступил в музыкальное 
училище (сейчас Магаданский 
колледж искусств), в класс ба-

яна легендарного Н. А. Лесного. 
Александр, проучившись 4 го-
да, овладел знанием нот и на-
писал 75 музыкальных произ-
ведений. Здесь же состоялось 
знакомство Александра Нага-
ева с Владиславом Золотаре-
вым, известным на тот момент 
композитором, который стал 
духовным наставником, учи-
телем и другом начинающего 
композитора и внес значитель-
ный вклад в развитие его твор-
ческого потенциала. На вы-
пускном экзамене Александр 
Нагаев сыграл 2-ю сонату Золо-
тарева (написанную в его квар-
тире) на выборном баяне.

Далее было обучение в тече-
ние 3 лет в консерватории го-
рода Владивостока, где препо-
даватели, обратив внимание 

на талант Александра к напи-
санию музыки, открыли класс 
композиции. Нагаев проучил-
ся в классе композиции 2 года.

Позже, в 1975 году, по насто-
янию Золотарева, перевелся в 
Москву, где поступил в Ин-
ститут им. Гнесиных, в класс 
композиции Н. И. Пейко.

Среди наиболее знамени-
тых произведений компози-
тора – «Соната для баяна па-
мяти В. Золотарева», которая 
принесла Александру Нага-
еву звание лауреата Всерос-
сийского конкурса молодых 
композиторов, исполните-
лям принесла более 20 золо-
тых медалей в разных стра-
нах мира; песни о Магада-
не на стихи местных поэтов, 
симфония для баяна, струн-
но-симфонического оркест-
ра и ударных инструментов 
«Апокалипсис 20 столетия».

вОПрОС – Ответ

– александр, расскажите 
о своем первом музыкаль-
ном произведении.

– Моя первая попытка со-
чинять музыкальные произве-
дения была во Фрунзе, классе 
в 7-м, когда я находился в ин-
тернате. Это было хорошее вре-
мя, потому как довольно часто 
нас (воспитанников) водили в 
оперный театр. Там я влюбился 
в музыку балетов Чайковского 
«Лебединое озеро», «Щелкун-
чик», оперу «Евгений Онегин». 
Тогда я и понял, что хочу стать 
композитором. Моим первым 
сочинением стала «Полька, для 
аккордеона».

– Какие музыканты и 
композиторы вдохновля-
ют вас и ваши работы? На-
зовите игровых композито-
ров, за чьим творчеством 
вы следите.

– Из классиков это Чайков-
ский, Рахманинов, Шостако-
вич. Кстати, Шостакович иг-
рал свои произведения на-
столько виртуозно, что суще-
ствует знаменитая карикату-
ра, где во время исполнения 
у композитора по 6 пальцев 
на каждой руке.

Из современников – В. Золо-
тарев, Ф. Липс, Э. Митченко, В. 
Семенов, А. Зубицкий, А. Ниж-
ник, А. Капитан, О. Лысенко.

– александр, расскажите 
об истории создания симфо-
нии для органа, баяна, струн-

но-симфонического оркест-
ра и ударных инструментов 
«апокалипсис 20-го века».

 – Вы будете удивлены, но 
она мне приснилась. В 1973 го-
ду во Владивостоке, тогда я 
учился в консерватории, силь-
но уставал, поэтому часто не 
помнил свои сны, были ли они 
вообще. Но этот... я запомнил 
навсегда. Он стал не просто ве-
щим, но и судьбоносным.

Однажды ночью мне прис-
нился просто невероятный, 
красочный и реалистичный 
сон. Играла восхитительная 
музыка для баяна с оркестром. 
В большом зале, обитом жел-
тым деревом. За баяном Золо-
тарев. Зал полон. Дирижер де-
вушка, очень красивая, в чер-
ном платье.

Я прошел в зал, присел на 
свободное место и услышал: 
«Вот и композитор пришел. 
Можно начинать концерт». И 
музыка снова полилась со всех 
сторон, затем стала грохотать. 
Проснулся, но звук грохота так 
и остался в голове. Я поспешил 
покинуть постель и побежал 
записать все звуки, что успел 
запомнить. Написал несколько 
страниц. И ввиду занятости по 
учебе благополучно оставил 
написание произведения на 7 
долгих лет.

Уже в Москве, обучаясь на 
5-м курсе, я вспомнил о сво-
их записях музыки из сна и 
написал дипломную работу, 
поэму для баяна, струнно-
го оркестра и ударных. «Ме-
дитации», философские раз-
мышления о жизни и о смер-
ти, о любви и о ненависти.

Через некоторое время 
мою 12-минутную поэму ис-
полнили в 7 городах Фран-
ции, на Международном фе-
стивале композиторов. Соли-
ровал Жан Пакале, дирижи-
ровала Клер Жибо (девушка 
из сна).

В 1982 году поэму исполни-
ли дважды в Париже, в ста-
ринном концертном зале 
«Гаво» (зале из моего сна). Со-
лировал Жан Пакале, дири-
жировал Жан Масс. Так сон 
сбылся спустя 10 лет.

Сама же симфония «Апока-
липсис 20-го столетия» состо-
ит из 3 частей: «Медитации» 
(философские размышле-
ния), «Млечный путь» и «Ата-
ка метеоритов». Я очень долго 
не мог начать писать вторую 
часть, месяца 2 думал, какими 
звуками изобразить «Млеч-
ный путь», ведь это космос, а 
там звуков нет, там – ваку-
ум. Писал с перерывами в 3 – 
5 лет.

«Атака метеоритов» – самая 
сложная в исполнении часть. 
Сложно было энергетически 

показать бомбежку, столкно-
вение метеоритов, взрывы. За-
то конец своей симфонии я 
решил сделать просто гран-
диозным: страшная бомбежка, 
три ужасных взрыва и гибель 
цивилизации.

Писал симфонию в общем 
в течение 35 лет. Масштабное 
произведение. Сложное. Но 
как-то раз я сказал себе следу-
ющее. «Пусть я буду работать 
10 лет, спать по 3 часа, писать 
музыку. Но я напишу не 10 со-
нат, а одну, но лучшую в Ми-
ре. Я напишу одну симфонию, 
но лучшую. Я не оставлял се-
бе шанса писать что-то еще. Я 
выкладывался по-полной».

Я волновался, проникнут 
ли в замысел композитора 
музыканты оркестра, солист 
и дирижер. Поймут ли мою 
музыку слушатели? Понра-
вится ли им идея и звучание?

– расскажите о своей по-
ездке и о премьерах симфо-
нии в роттердаме, влади-
востоке и в москве.

– Первая мировая премьера 
состоялась в Роттердаме (Ни-
дерланды) на юбилее знаме-
нитого скульптора и худож-
ника Армадо 18 сентября 2019 
года. Музыкальный состав: 
баянист Олег Лысенко, дири-
жер Иван Хут и симфониче-
ский оркестр Роттердама.

За 2 месяца до премьеры 
расписал ударные партии на 
5 исполнителей. Изначально 
исполнителей на ударных ин-
струментах было двое. Спал 
по 3 часа в сутки, работал 
буквально на износ. Но все-
таки успел до вылета в Рот-
тердам закончить свою рабо-
ту. Потом были многочасовые 
репетиции. Кошмарная фи-
зическая и моральная уста-
лость. Но оно того стоило.

Выступление. Великолепная 
игра. В конце – страшные за-
лпы. Взрывы. Гибель цивили-
зации. И тишина. Всеохваты-
вающая тишина длиной се-
кунд в 15. Зал встал. И нача-
лись овации настолько оглу-
шительные, что я еще долго не 
мог прийти в себя от радости.

Первое исполнение в Рос-

сии состоялось во Владивос-
токе. Исполнил мою симфо-
нию Тихоокеанский симфо-
нический оркестр, дирижиро-
вал Анатолий Смирнов, соли-
ровал Александр Капитан. Ог-
ромное впечатление на меня 
произвело это выступление. 
Настолько теплого приема не 
оказывали ни в Роттердаме, 
ни позже в Москве. Зал апло-
дировал очень долго. Я не мог 
уйти со сцены.

Моя симфония была вклю-
чена в программу 31-го Меж-
дународного фестиваля «Ба-
ян и Баянисты» в Москве, ко-
торый проходил с 11 по 15 де-
кабря 2019 года. Поездку в 
Москву поддержало руко-
водство «ОТОКа», где я рабо-
таю, и министерство культу-
ры Магаданской области. Ре-
петиции проходили неважно. 
Я приходил в ужас от мысли, 

что выступление может быть 
провальным. Особенно, когда 
вспоминал тот успех, что со-
путствовал выступлениям в 
Роттердаме и Владивостоке.

В итоге мои опасения ока-
зались напрасными, потому 
как сыграли музыканты про-
сто блестяще. Особенно тре-
тью часть симфонии. Взры-
вы были просто оглушающе 
громкими и страшными.

На следующий день я был 
награжден «Серебряным Ди-
ском», его давно называ-
ют «Баянным Оскаром». Бы-
ло приятно, что мои компо-
зиторские заслуги были от-
мечены одной из самых пре-
стижных наград в музыкаль-
ном мире 21-го века. Еще 
приятнее был тот факт, что в 
2019-м году я был единствен-
ным обладателем «Серебря-
ного Оскара».

– Поделитесь дальнейши-
ми творческими планами.

– Хочу написать еще одну 
симфонию. Несколько месяцев 
уже обдумываю ее создание.

фото: архив 
александра Нагаева

 Через некоторое время 
мою 12-минутную поэму 
исполнили в 7 городах 
Франции

екатерина  
КОрЖ
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Пресс-служба мэрии города магадана

Год памяти и славы!

торжественным собрани-
ем и праздничным концер-
том «мы помним, гордимся, 
чтим», посвященными Дню 
защитника Отечества, откры-
ли в магадане Год памяти и 
славы в рф. яркий, нарядный, 
украшенный флаговыми кон-
струкциями и тематически-
ми арт-объектами, наполнен-
ный любимыми мелодиями 
в исполнении оркестра духо-
вой и эстрадной музыки, му-
ниципальный Центр куль-
туры встречал своих гостей. 
«волонтеры Победы» и кур-
санты мПК «Наследие» вру-
чали всем посетителям цент-
ра георгиевские ленты.

Перед началом торжества в 
зеркальном зале, фойе и хол-
ле второго этажа разверну-

лась военно-патриотическая 
выставка. Здесь можно бы-
ло примерить спецэкипиров-
ку, сфотографироваться с мо-
делями оружия, подробнее уз-
нать о военно-патриотических 
организациях и выяснить, как 
в них вступить и, конечно, по-
общаться с представителями 
профессий, чья обязанность 
Родину защищать.

Торжественная часть и кон-
церт развернулись в большом 
зале центра. Открыл меропри-
ятие начальник Магаданско-
го территориального гарни-
зона, полковник Сергей Бара-
новский. По его команде под 
«Встречный марш» на сцену 
торжественно внесли знамена.

После с праздником День 
защитника Отечества мага-

данцев поздравили губер-
натор Магаданской области  
Сергей Носов, мэр города Юрий 
Гришан, председатель област-
ной Думы Сергей Абрамов, от-
метив мужество и героизм лю-
дей, защищающих Родину.

– Уважаемые магаданцы, ве-
тераны, все, кто служил, слу-
жит и будет служить в рядах 
Вооруженных сил. Сегодня в 
преддверии Дня защитника 
Отечества мы открываем Год 
памяти и славы в городе и об-
ласти, – сказал со сцены мэр 
Юрий Гришан. – Мы хотим, 
чтобы этот год прошел под зна-
ком военно-патриотического 
воспитания молодежи. За по-
следние время сделано нема-
ло. Совсем скоро в МЦК мы от-
кроем третий зал Галереи Бое-
вой Славы, где будут находить-
ся экспонаты орудий, приве-
зенных из Калуги. Мы откро-
ем памятник летчикам Алси-
ба. Общественная палата под-
держала мое предложение о 
присвоении Магадану стату-
са Города трудовой славы. Ду-
маю, мы этого достойны, здесь 
также колымчане ковали Побе-
ду. С праздником всех вас, до-

рогие земляки. Низкий поклон 
Вам, наши дорогие ветераны!

Торжественным собрани-
ем официально был открыт 
Год памяти и славы в Магада-
не, посвященный 75-летию Ве-
ликой Победы. Поэтому особые 
слова и почести в этот день са-
мым почетным гостям празд-
ника – ветеранам, участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, узникам 
концлагерей, блокадникам – 
всем, кто своими силами, ве-
рой, трудом, своим духом и 
настоящей любовью к Родине 
приближал день Великой По-
беды. Под несмолкаемые апло-
дисменты зала мэр Юрий Гри-
шан и губернатор Сергей Но-
сов, спустившись к почетному 
первому ряду, вручили ветера-
нам награды. В ознаменование 
75-летия Победы, отдавая дань 
глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоот-
верженности ветеранов войны, 
юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» на-
граждены: Бася Ароновна Мит-
рофанова, Александра Василь-
евна Сафронова, Ольга Василь-

евна Ходырева, Анатолий Ива-
нович Рябинин, Борис Порфи-
рьевич Смицкий, Таисия Яков-
левна Молчанова, Валентина 
Савельевна Куруч, Валентина 
Дмитриевна Антонова, Иосиф 
Терентьевич Фролков, Валенти-
на Николаевна Опанасенко, Бо-
рис Александрович Зеленков, 
Виктор Никитович Шаламов, 
Раиса Ильинична Истомина, 
Антонина Степановна Терехо-
ва, Геннадий Андреевич Тюнев, 
Маймуня Идиятулловна Лобко.

Во время награждения 
многие гости праздника не 
сдерживали слез, а зал в знак 
благодарности магаданским 
ветеранам, нашим настоя-
щим Героям, долгое время 
аплодировал стоя.

После официальной части 
развернулась концертная про-
грамма, продлившаяся более 
двух часов. Для зрителей вы-
ступили творческие коллекти-
вы, ансамбли, вокалисты с за-
дорными плясовыми, фронто-
выми песнями о солдатском 
подвиге и грусти расставаний, 
о любви к Отчизне и отчему 
дому. Звучали со сцены и про-
никновенные стихи о войне.

Выставка к Дню 
защитника Отечества

Примерить спецэкипиров-
ку, сфотографироваться с мо-
делями оружия, подробнее 
узнать о военно-патриотиче-
ских организациях и выяс-
нить, как в них вступить и, 
конечно, пообщаться с пред-
ставителями профессий, чья 
миссия – родину защищать – 
все эти возможности сегодня 
предоставила магаданцам го-
родская патриотическая вы-
ставка, организованная в му-
ниципальном Центре культу-
ры. ее площадки разверну-
лись в зеркальном зале и на 
втором этаже мЦК.

Так, военно-исторический 
клуб «Братина» представил 
выставку средневекового и  
страйкбольного направлений 
деятельности клуба, МВСТЦ 
«Подвиг» – лазерный тир, вы-
ставку оружия, квадроциклы, 
а курсанты демонстрировали 
приемы рукопашного боя.

Объединения «Корвет» пока-
зали модели военной техники 
времен войны, не менее инте-
ресной стала экспозиция радио-
моделей объединения «Фрегат» 
(ДДЮТ). Какое оно, на ощупь, 
парашютное оборудование и 
как парить в небе, можно было 

узнать на площадке Магадан-
ского спортивного парашютно-
го клуба ДОСААФ России. Удив-
ляло и сообщество реконструк-
торов Великой Отечественной 
войны (Стекольный) богатой 
выставкой военной формы, сна-
ряжения и вооружения времен 
Великой Отечественной.

Росгвардия – подразделе-
ния ОМОН и СОБР, спецназ 
УФСИН также провели демон-
страцию оружия, а Управле-
ние ГО и ЧС мэрии города – 
спасательного оборудования.

Желающих узнать подробно-
сти о военной профессии бы-
ло немало. С особенным инте-
ресом мальчишки разглядыва-
ли специальную экипировку, 
беседовали с представителями 
клубов, движений. Традицион-
но каждый стремился фотогра-
фироваться с моделями совре-
менного и средневекового ору-
жия. Информативными бы-
ли стенды молодежного клуба 
«Наследие», лицея № 1 им. Н. К. 
Крупской и гимназии № 24.

Организаторы городской 
патриотической выставки: 
управление по делам молоде-
жи и связям с общественно-
стью мэрии  г. Магадана.

Недостаточное финансирование 
городского бюджета

в магаданской област-
ной Думе состоялось засе-
дание комитета по эконо-
мическому развитию, бюд-
жету и налогам. Участники 
встречи обсудили проекты 
законов, которые в дальней-
шем будут представлены на 
заседании облдумы. в рам-
ках повестки было пред-
ставлено восемь вопросов, 
которые затрагивают изме-
нения в областной бюджет 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, бюд-
жетный процесс в магадан-
ской области, межбюджет-
ные отношения, порядок 
предоставления государст-
венных гарантий, промыш-
ленную политику в регионе.

Наибольшую дискуссию у 
членов комитета вызвал до-
клад министра финансов Ма-
гаданской области Дианы Са-
мандас о проекте закона Ма-
гаданской области № 933-6 «О 
внесении изменений в Закон 
Магаданской области «Об об-
ластном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов». В рамках сооб-
щения было сказано, что об-
щая сумма доходов област-

ного бюджета увеличена на 
3,881 млрд рублей и соста-
вит 42,4 млрд рублей. В ходе 
уточнения объем налоговых 
и неналоговых доходов в це-
лом не изменяется и остается 
на уровне 21,9 млрд рублей. 
Дефицит областного бюдже-
та остается без изменений и 
составляет 0 рублей.

В заседании комитета 
принял участие мэр Мага-
дана Юрий Гришан, кото-
рый напомнил о недоста-
точном финансировании 
городского бюджета.

– Когда мы принимали 
бюджет в декабре прошлого 
года, я обращал внимание 
на недостаточное финанси-
рование городского бюдже-
та. В этом году средств суб-
венции заложено меньше, 
чем в 2019 году. При полу-
чении дополнительных до-
ходов мы должны помнить 
о том, что в конце года нам 
нечем будет платить зара-
ботную плату и стоит за-
благовременно направить 
средства на эти цели. Уже 
сейчас мы выходим на си-
туацию, которая повторяет-
ся на протяжении несколь-

ких лет – в конце года мы 
не сможем обеспечить зара-
ботную плату нашим педа-
гогическим работникам. К 
тому же необходимо выде-
ление средств на строитель-
ство школы в микрорайоне 
Снежный, 80 млн. рублей в 
этом году и еще 180 млн. в 
следующем. Используемое 
сейчас здание 1939 года по-
стройки находится в ава-
рийном состоянии, и мы да-
же не можем организовать 
на его базе летнюю оздоро-
вительную кампанию. Толь-
ко при финансировании 
строительства объекта шко-
ла будет сдана в установ-
ленные сроки.

На представленные во-
просы сообщено, что рас-
четы по заработной пла-
те учителям принимались 
из сведений, представлен-
ных министерством обра-
зования Магаданской обла-
сти, и необходимо провести 
дополнительные уточнения. 
Финансирование строитель-
ства школы будет рассмот-
рено на последующих засе-
даниях депутатов Магадан-
ской областной Думы.

ine/ref=C215B56AA8EA87609E19E668300E3B41EABE2254EFEF91FAFEF8A58200A278D5E0B91098C52CA50681723E96490D2F3AF3B03F8092EC8D50D2v0F
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Обращение губернатору  
о строительстве жилья в Уптаре

Состоялось заседание 
комиссии по вопросам 
градостроительства, ЖКХ 
и экологии. Среди вопро-
сов депутаты рассмотре-
ли изменения в Положе-
нии о предоставлении жи-
лья в маневренном жил-
фонде магадана. Доку-
мент дополняют нормой, 
предусматривающей пре-
доставление для времен-
ного проживания поме-
щений гражданам, жилье 

которых стало непригод-
ным и признано аварий-
ным и подлежащим сно-
су. также обсудили ситуа-
цию с расселением людей 
из ветхого и аварийного 
жилья в п. Уптар. С этой 
проблемой жители по-
селка обратились недав-
но к председателю мага-
данской городской Думы  
Сергею Смирнову. рассе-
лению в поселке подле-
жат 10 аварийных мно-

гоквартирных домов, в 
которых расположено 83 
жилых помещения общей 
площадью 3 288,3 кв. м. в 
благоустроенном жилье 
нуждается 169 человек.

«Жилья на вторичном 
рынке в поселке нет. Если 
говорить о расселении в 
другие населенные пун-
кты – не все жители с этим 
согласны, это во-первых. Во-
вторых, 169 человек, нужда-
ющихся в переселении, – 
это почти 30% жителей по-
селка. Наша задача его со-
хранить, а не разрушить. Во-
прос нового строительства 
эту задачу поможет обеспе-
чить», – прокомментировал 
вопрос председатель комис-
сии Максим Малахов.

Депутатской комиссией 
подготовлено обращение в 
адрес губернатора Магадан-
ской области о строительстве 
в Уптаре нового жилья. Об-
ращение будет направлено 
в правительство на этой не-
деле.

Встреча с жителями 
Снежной Долины
встреча состоялась по 

инициативе жителей ми-
крорайона. в ней также 
принял участие помощ-
ник председателя гордумы 
максим СмИрНОв.

На первом месте по акту-
альности в Снежной Доли-
не проблема ЖКХ. По словам 
собственников квартир, об-
служивание на низком уров-
не, коммуникации устарели, 
дома требуют ремонта. Ру-
ководство управляющей ком-
пании на претензии и заяв-
ки не реагируют. Не помогло 
и обращение в органы проку-
ратуры, которая не выявила 
нарушений со стороны УК.

«Мы живем в ужасных усло-
виях, квартиры и подъезды в 
плесени, канализация убитая! 

Управляющая компания нам 
не помогает!» – более всего 
возмущены ситуацией жители 
домов по Пионерской улице.

Не менее актуальной в по-
селке является тема постав-
ки продовольствия. Единст-
венный магазин с задачей не 
справляется. Такие продук-
ты, как хлеб, масло и мука, 
молочка и овощи, часто по-
просту отсутствуют либо не 
соответствуют стандартам 
качества. Отмечают анти-
санитарию в торговом зале. 
Кроме того, жители поселка 

отмечают: работники мага-
зина регулярно сжигают му-
сор на своей территории, ко-
торая расположена по сосед-
ству с детским садом.

«Мы даже проветрить по-
мещения в саду не можем 
из-за дыма», – рассказала 
воспитатель учреждения.

Отсутствие спортивно-иг-
ровых площадок и неоргани-
зованный досуг детей, нехват-
ка парковочных мест в разгар 
лыжного сезона, систематиче-
ское нарушение общественно-
го порядка: на встрече прозву-
чало огромное количество на-
болевших вопросов.

«Все обращения зафикси-
рованы. Начнем с решения 
вопросов ЖКХ, будем в оче-
редной раз встречаться с ру-

ководством, договариваться, 
объяснять, что здоровые от-
ношения между собственни-
ками и обслуживающей ор-
ганизации начинаются с до-
бросовестности последней. 
Если есть долги – надо ве-
сти претензионную работу, 
но это не должно отражать-
ся на людях, которые платят 
за коммуналку. Очень жаль, 
что некоторые управляющие 
компании так и не вышли 
на деловой уровень взаимо-
действия», – отметил Сергей 
Владимирович.

Сергей Смирнов поздравил  
с 95-летием Анну Чертановскую

18 февраля 2020 года 95 
лет исполнилось житель-
нице п. Уптар анне Черта-
НОвСКОй. Солидный юби-
лей она отпраздновала в 
кругу детей и внуков. тру-
женица тыла, ветеран тру-
да россии принесла мно-
го пользы фронту и стра-
не в послевоенные годы. 
Но главной своей наградой 

анна андреевна гордит-
ся особенно. Звание «мать-
героиня» и орден «мате-
ринская слава» присвое-
ны за воспитание десяте-
рых детей. вместе с мате-
рью в Уптаре проживают 
трое дочерей – вера, Наде-
жда и любовь. Остальные 
дети живут в других горо-
дах страны. Сейчас у анны 

Чертановской 48 внуков и 
правнуков.

С юбилеем долгожительни-
цу поздравил председатель 
Магаданской городской Думы 
Сергей Смирнов. Он вручил ей 
цветы и драгоценный сувенир 
с северной символикой и по-
благодарил за достойное вос-
питание детей и труд на благо 
общества и территории.

Вопросы социальной политики
Депутаты заслушали от-

чет о работе комиссии в 
2019 году, обсудили изме-
нения, которые необходи-
мо внести в отдельные ре-
шения Думы. в частности, 
Положение о городских со-
ревнованиях по лыжно-
му спорту на Кубок мага-
данской городской Думы 
дополнят нормой о награ-
ждении команды, пришед-
шей к финишу четвертой, 

наградой «За волю к побе-
де». Изменения предложено 
внести также в Положение 
о гарантиях и компенсаци-
ях для магаданцев, работа-
ющих в органах местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждениях. во-
прос касается компенсации 
расходов, связанных с про-
ездом к месту проведения 
отпуска и обратно, в том 
числе за пределами рф.

«В вопросе компенсации 
расходов, связанных с от-
пуском, должны быть учте-
ны все нюансы, чтобы в пол-
ной мере было реализова-
но право человека на отдых 
и на оплату проезда к месту 
отдыха и обратно. Система-
тически меняются законода-
тельство, правила и нормы в 
сфере перевозок. С этим уче-
том меняются и норматив-
ные документы», – поясни-

ла председатель комиссии, 
первый заместитель предсе-
дателя Магаданской город-
ской Думы Виктория Голу-
бева.

Также рассмотрен про-
ект закона Магаданской об-
ласти о наделении органов 
местного самоуправления 
полномочиями по предо-
ставлению дополнительных 
мер поддержки отдельным 
категориям граждан. В дан-

ном случае речь о компен-
сации расходов по оплате 
коммунальных услуг. Еще 
один проект закона касает-
ся профилактики алкоголиз-
ма.

Кроме того, депутаты 
одобрили вопрос об уста-
новке в Магадане информа-
ционной доски Герою СССР, 
участнику Великой Отече-
ственной войны Михаилу 
Ашику.
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«Историческая память»
Эдуард Козлов провел серию уроков мужества 

для старшеклассников Магадана

Подобные уроки будут про-
водиться партийным проек-
том «Историческая память» 
совместно с общественным 
движением «волонтеры По-
беды» в магаданской области 
на постоянной основе в рам-
ках подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы в вели-
кой Отечественной войне.

В рамках празднования Дня за-
щитника Отечества и 75-летия Ве-
ликой Победы координатор фе-
дерального партийного проек-
та «Историческая память» в Ма-
гаданской области, руководитель 
региональной организации «Бое-
вое братство» Эдуард Козлов про-
вел серию уроков мужества для 
старшеклассников Магадана.

18 февраля в школе № 21 на 
встрече с учениками 9-х клас-
сов Эдуард Юрьевич говорил 
со школьниками о подвиге со-

ветского народа в годы войны, 
о том, какие огромные потери 
понесла наша Родина на полях 
ожесточенных сражений.

Помимо событий Великой Оте-
чественной войны, Эдуард Козлов 
говорил о приближающемся Дне 
защитника Отечества. Он расска-
зал ребятам, как сам проходил 
службу в армии, выполнял свой 
интернациональный долг в Ре-
спублике Афганистан. Рассказал 
он и о том, что десантники всегда 
считались самыми мобильными 
из всех родов войск, офицеров и 
призывников туда отбирали изо 
всех городов Советского Союза 
особенно тщательно.

Офицеры и солдаты, прошед-
шие через Афганскую войну, с че-
стью и достоинством выполнили 
свой интернациональный долг, 
еще раз показав всему миру си-
лу и славу русского оружия. Вой-

на в Афганистане продемонстри-
ровала лучшие качества россий-
ского воина – товарищество, вза-
имопомощь, храбрость, героизм.

«Считаю, что служба в ар-
мии – очень полезный опыт, 
который позволяет юношам 
проверить себя, закалить харак-
тер и воспитать в себе качества 
настоящих защитников Отече-
ства», – отметил Эдуард Козлов.

Ребята задали волнующие их 
вопросы: страшно ли было на 
войне, какое оружие применя-
лось, что дала служба, сохра-
няется ли воинская дружба. 
По отзывам старшеклассников, 
многое из услышанного ранее 
было им неизвестно.

Рассказал Эдуард Козлов и о 
своем давнем увлечении па-
рашютным спортом и пригла-
сил ребят стать участниками 
соревнований по прыжкам с 
парашютом, которые ежегод-
но проходят под эгидой союза 
«Боевое братство» и патриоти-
ческого клуба «Наследие».

Подобные уроки будут про-
водиться партийным проектом 
«Историческая память» сов-
местно с общественным дви-
жением «Волонтеры Победы» в 
Магаданской области на посто-
янной основе в рамках подго-
товки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Будут накормлены
Приняты поправки о бесплатном 

горячем питании  
для школьников младших классов

Законопроект определяет требования к качеству 
продуктов и ответственность федерального, регио-
нальных и местных бюджетов по финансированию 
питания для школьников младших классов

Госдума 13 февраля приняла во втором чтении по-
правки, которые обеспечат школьников младших 
классов бесплатным горячим питанием. Законопро-
ект определяет принципы здорового питания и четко 
определяет ответственность федерального, региональ-
ных и местных бюджетов по финансированию питания 
для школьников младших классов.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О качест-
ве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части совершенствования правового регу-
лирования вопросов обеспечения качества пищевой 
продукции.

Выступая с докладом по законопроекту, первый за-
меститель председателя комитета ГД по образованию 
и науке, депутат фракции «Единая Россия» Геннадий 
Онищенко подчеркнул, что полноценное питание в 
школах позволит улучшить здоровье детей.

«Мы будем кормить «началку» – 1 – 4-е классы – за 
счет всех трех бюджетов, и в том числе за счет других 
источников. Этому был посвящен целый раздел в По-
слании президента, – напомнил депутат. – И при до-
работке законопроекта ко второму чтению поправки 
президента в первую очередь были учтены, четко опре-
делены параметры и сроки проведения начала пита-
ния. Оно начинается за счет этих бюджетов с 1 сентя-
бря 2020 года».

Инициатором внесения поправок в части обеспече-
ния школьников горячим питанием выступил Руково-
дитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

 ДавлеНИе

Пассажирский самолет 
компании AirBaltic совершил 
аварийную посадку в аэро-
порту Риги в связи с техни-
ческими неполадками, сооб-
щили в пресс-службе авиа-
компании. «Проблема возни-
кла с самолетом Bombardier 
Q400 NextGen, у которого в 
ходе перелета в Хельсинки 
экипаж сообщил об индика-
ции недостаточного давле-
ния», — говорится в сообще-
нии. Технические неисправ-
ности обнаружились через 
полчаса после взлета. Про-
летая над территорией Эсто-
нии, самолет снизился, затем 
развернулся и в аварийном 
режиме приземлился в аэро-
порту Риги. О пострадавших 
не сообщается.

ПОСаДКа СУХОГО

В столичном аэропор-

ту Внуково сел самолет со 
сработавшим датчиком не-
исправности стойки шас-
си. Сообщается, что посад-
ка состоялась в 21.20 мск, все 
прошло благополучно. Са-
молет Sukhoi Superjet летел 
из Берлина. По информации 
СМИ, на борту этого самоле-
та мог быть глава Минпром-
торга Денис Мантуров.

ПОЖар На БОртУ

Перед взлетом на западе 
Индии загорелся двигатель 
пассажирского самолета 
авиакомпании GoAir. «Посто-
ронний предмет вызвал не-
большой пожар, который уже 
потушили. Все пассажиры и 
бортпроводники находятся в 
безопасности после обычной 
эвакуации», - заявили в ком-
пании. Авиаперевозчик доба-
вил, что воздушное судно бы-
ло отбуксировано со взлетно-

посадочной полосы после то-
го, как все пассажиры поки-
нули самолет.

ЗаСеКреЧеННая 
ПОСаДКа

Жители трех областей Ук-
раины вышли на массо-
вые протесты из-за лайне-
ра с украинскими гражда-
нами, прибывшими из зо-
ны эпидемиологического 
бедствия в китайском Уха-
не. Самолету пришлось сде-
лать 35 кругов над Харьков-
ской областью, но пилот так 
и не смог посадить машину. 
Позже приземлиться лайне-
ру из Китая удалось в аэро-
порту Борисполь, предва-
рительно дозаправившись в 
Казахстане. Уточняется, что 
на борту самолета, который 
вылетел вчера вечером из 
Уханя, находятся 48 украин-
цев и 27 иностранцев. Место 
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посадки самолета засекре-
чено  «из-за панических на-
строений».

КраБ
Крупнейший в мире пас-

сажирский самолет Airbus 
A380, принадлежащий авиа-
компании Etihad Airways и 
выполнявший рейс из Абу-
Даби в Лондон, был вынуж-
ден совершить впечатля-
ющую посадку «крабом» в 
лондонском аэропорту Хи-
троу. Виной этому стал бу-
шевавший в это время в Ве-
ликобритании ураган «Ден-

нис». Название такого спо-
соба посадки происходит от 
способа передвижения кра-
бов через пляж, когда они 
двигаются боком. Также бы-
ла вынуждена поступить и 
команда Airbus A380: для то-
го, чтобы справиться с силь-
ным ветром, пилоты при-
близились к полосе под 
углом, «зависли» над ней на 
некоторое время, выпрям-
ляя машину, и потом опу-
стились на асфальт, выпрям-
ляя самолет. Скорость ветра 
в  аэропорту в эти моменты 
составляла 68 км/ч.
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письмо 
читателя

тОГДа я БУДУ ПлаватЬ 
На матраСе

Вы мне можете объяс-
нить: зачем мне и другим 
рыбакам, имеющим про-
стую резиновую лодку и 
весла, нужно звонить по-
граничникам перед выхо-
дом в море?

В ГИМНС звонят только 
владельцы лодок с доку-
ментами (чье плавсредст-
во зарегистрировано). По-
граничникам должен зво-
нить каждый, кто имеет 
обычную резиновую лод-
ку, и не важно, выходишь 
ты в бухту рыбачить или 
просто катаешься – ты 
обязан позвонить: я – та-
кой-то, такой-то, выхожу в 
бухту на том-то, на такое-
то время, местонахожде-
ние такое-то. Вопрос – за-
чем? Зачем мы это делаем?

Да, я могу этого не де-
лать, но, если вдруг при 
проверке (инспекторами) 
обнаружится, что я не по-
звонил, у меня могут изъ-
ять плавсредство, в дан-
ном случае эту несчаст-
ную лодку и весла. Как-то 
психанули с мужиками от 
этой темы, накатив немно-
го, поубирали лодки (что-
бы не изъяли), да полдня 
на надувных матрасах по 
бухте плавали – пускай 
вон их забирают.

И все же ответьте, зачем 
я должен звонить погра-
ничникам? Они что, боят-
ся, что я границу пересеку 
незаконно? Я, такой Алеш-
ка, сяду в лодку, и как да-
вай грести на веслах в сто-
рону Японии? На надув-
ной лодке, я что, по ваше-
му, совсем дурачок? Я по-
нимаю регионы, где тепло 
и эта граница близко, а у 
нас что? У нас люди летом 
в шапках ходят, а я такой 
сумасшедший в открытое 
море, да за сотни киломе-
тров в Японию решил смо-
таться, проверить, как там 
и что.

Так я ж еще должен бу-
ду каждый раз после сво-
их катаний на лодке пере-
звонить пограничникам и 
предупредить их, что, мол, 
я все, я вернулся. И вот так 
вот каждый раз…

алексей Н.

Токсичная история
Экологическая обстановка в окрестностях поселка Карамкен 

Хасынского округа годами остается под вопросом

вНИмаНИе: яДы!

Напомним, о токсичной на-
ходке нам рассказали еще три 
года назад наши читатели. В 
летнем походе по Хасынско-
му округу, они наткнулись на 
заброшенные складские поме-
щения «прямо по среди леса». 
Зайдя внутрь, магаданские ту-
ристы были шокированы уви-
денным. «В полуразвалившем-
ся бетонном здании без дверей 
штабелями и навалом лежат 
мешки и деревянные бочки, боль-
шая часть которых поврежде-
на. На глаз содержимого больше 
тонны. На бочках видны наклей-
ки с практически нечитаемой 
маркировкой, пометкой «ЯД» и 
изображением черепа и скрещен-
ных костей. Белый порошок рас-
сыпан по полу, местами он вспе-
нился, чувствуется сильный хи-
мический запах. Очевидно, что 
в период дождей и таяния сне-
га ядовитые вещества размыва-
ются и стекают на почву, а за-
тем в ближайший ручей – при-
ток многострадальной реки Ха-
сын, впадающей в нерестовую 
реку Армань. Ну а там, понят-
но – рыба, звери, люди и их здо-
ровье», – рассказывали чита-
тели.

Для того чтобы точно опре-
делить, что это за вещества, 
насколько они ядовиты и ка-
ково их назначение, необхо-
димо проводить соответству-
ющие исследования, но по-
нять, что они опасны, неслож-
но – об этом говорит упаков-
ка с надписью «ЯД» и черепом 
на маркировке. Чтобы забить 
тревогу, этого уже достаточно.

мы ваС УСлыШалИ…

Склады находятся рядом с 
территорией накопителя от-
ходов обанкротившегося Ко-
лымского аффинажного за-
вода, примерно в тридцати 
километрах от поселка Па-
латка, выше по течению ре-
ки Хасын. Это два длин-
ных разрушающихся бетон-
ных здания, давно лишив-
шихся дверей и окон. Ветер, 
дождь и снег без препятст-

вий проникают внутрь, ту-
да, где свалены кучи бесхоз-
ных химикатов. Территория 
не огорожена и никем не ох-
раняется. Вероятно, эти соо-
ружения являлись складами 
СДЯВ – сильнодействующих 
ядовитых веществ, входив-
шими в состав Карамкенско-
го ГМК, а после его закрытия 
в 1998 году были заброшены. 
Приказом от 4 апреля 1996 г.  
№ 222/59 МЧС и Госгортехнад-
зора России ОАО «Карамкен-
ский горно-металлургиче-
ский комбинат» было вклю-
чено в перечень промышлен-
ных объектов с повышенной 
опасностью, на которых ис-
пользуются и хранятся взры-
вопожароопасные или опас-
ные химические вещества.

В 2015 году Министерство 
природных ресурсов РФ за-
прашивало от регионов сведе-
ния о наличии экологически 
опасных объектов для вклю-
чения их в программу ликви-
дации объектов накопленно-
го экологического ущерба. Тог-
да общественной организаци-
ей «Магаданский центр окру-
жающей среды» в адрес адми-
нистрации Магаданской обла-
сти было направлено письмо 
с рекомендацией предложить 
для включения в федераль-
ную программу аварийное ка-
рамкенское хвостохранилище 
и склады СДЯВ. Но руководст-
во области ответило, что такое 
предложение нецелесообразно.

«Без сомнения о заброшен-
ном складе с химикатами 
всем природоохранным ор-
ганизациям Магаданской об-
ласти известно давно. Мы пи-
сали о необходимости ликви-
дировать эту токсичную свал-
ку в 2010 году – когда начи-
нались работы по ликвидации 
последствий аварии на хво-
стохранилище Карамкенско-
го ГОКа, и позже. Примерно в 
2013 году количество химика-
тов на заброшенных складах 
несколько уменьшилось, но 
кто, с какой целью и куда их 
вывез, в хасынской админис-

трации ответить не смогли. С 
тех пор ситуация не меняется, 
хотя в 2018 году нами в адрес 
областной прокуратуры было 
направлено письмо с прось-
бой выяснить, кто несет от-
ветственность за уборку ток-
сичной свалки, и принять ме-
ры прокурорского реагирова-
ния. Обращение было принято 
и перенаправлено в районную 
прокуратуру, но ответа до сих 
пор нет. С нами представите-
ли прокуратуры по этому во-
просу также на связь не вы-
ходили…», – рассказала руко-
водитель общественной ор-
ганизации «магаданский 
центр окружающей среды» 
Ольга мОСКвИНа.

Прошло уже три года после 
выхода на страницах «Вечер-
него Магадана» первого ма-
териала по этой теме. За это 
время мы несколько раз воз-
вращались к проблеме, всяче-
ски пытаясь быть услышан-
ными. На днях наши читате-
ли снова пришли в редакцию 
и рассказали, что ситуация 
не меняется – склады стоят, 
«взорванные» бочки и меш-
ки с ядовитым порошком ле-
жат там же, следов работ по 
их ликвидации не видно.

ПОрОШОК, УХОДИ!

Не являясь специалиста-
ми в области химии, мы мо-
жем лишь догадываться о 
том, что за вещества десяти-

летиями разлагаются и посте-
пенно смываются в реки Ха-
сын и Армань, где люди ло-
вят рыбу, и насколько высо-
ка степень опасности этих ве-
ществ, но нам удалось рассмо-
треть маркировку на крышках 
разрушенных бочек с помет-
кой «ЯД». Сквозь пятна плесе-
ни все же можно прочитать: 
«Свинец уксуснокислый, Pb 
СН СОО…3Н2О, ГОСТ 1027-67». 
Беглый поиск по общедоступ-
ным источникам выдал сле-
дующие результаты: «Уксус-
нокислый свинец ядовит, пре-

дельно допускаемая концен-
трация его в воздухе рабочей 
зоны 0,01 мг/м в пересчете на 
свинец. При увеличении кон-
центрации может вызывать 
острые и хронические отрав-
ления с поражением жизнен-
но важных органов и систем», 
«водные растения хорошо ак-
кумулируют свинец», «у рыб 
органами-мишенями свин-
ца являются жабры и желу-
дочнокишечный тракт», «хро-
ническое отравление свин-
цом и накопление его в орга-
низме человека, даже при низ-
ких уровнях содержания, при-
водит к снижению коэффици-
ента интеллекта, ослаблению 
внимания, потере работоспо-
собности, гиперактивности, 
расстройству поведения, от-
ставанию в развитии…».

Если разбросанное по забро-
шенным складам содержимое 
разрушенных бочек и мешков 
соответствует маркировке, то 
такое безобразие нужно безот-
лагательно убирать, террито-
рию и водные источники об-
следовать и зачищать, ядови-
тые вещества обезвреживать 
под контролем надзорных ор-
ганов. Правительство области 
и администрация Хасынско-
го округа, природоохранные 
органы и прокуратура обя-
заны принять срочные меры 
для ликвидации этой токсич-
ной свалки.

При этом встает несколь-

ко острых вопросов: где и как 
будут обезврежены ядовитые 
вещества? Кто должен поне-
сти расходы на эту работу 
и кто должен отвечать за ее 
выполнение? Не будут ли они 
отправлены «с глаз долой», 
захоронены на свалке, зары-
ты в землю?

Ответы мы планируем по-
лучить и обязательно опу-
бликовать на страницах на-
шей газеты.

Наталья 
мИфтаХУтДИНОва

фото: Ольга москвина
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Жесткая посадка
В магаданском аэропорту упал пассажирский Ан-2

На взлетной полосе аэ-
ропорта на 13-м киломе-
тре произвел жесткую по-
садку самолет ан-2, перево-
зивший пассажиров чартер-
ным рейсом по маршруту 
магадан – Сеймчан. Самолет 
принадлежит частной ком-
пании. На борту воздушно-
го судна находились 12 че-
ловек, которых перевозили 
на работу, а также два чле-
на экипажа. все 14 человек 
эвакуированы, жертв нет.

На место происшествия опе-
ративно прибыли спасате-
ли, медики, сотрудники сило-
вых структур, Росавиации и 
Ространснадзора, заместитель 
председателя правительства 
региона, министр здравоохра-
нения Магаданской области. 
Организовано оперативное 
взаимодействие всех служб.

Как сообщил министр здра-
воохранения Магаданской об-
ласти Сергей Чеканов, на ме-
сто происшествия направле-
но 9 врачебных фельдшерских 
бригад «Скорой помощи». 
Всех, кто находился на бор-
ту, осмотрели медики, была 
оказана оперативная помощь. 
По распоряже-
нию минист-
ра все достав-
лены в област-
ную больницу, 
где сейчас про-
ходят обсле-
дование, уточ-
няются степе-
ни полученных 
травм.

«Скорая по-
мощь» отреаги-
ровала быстро. В течение 8 ми-
нут они уже были на взлетной 
полосе. Всего было задейство-
вано 10 врачебных бригад. Все 
пострадавшие были доставле-
ны в больницу. Обследованы 
12 человек, пятеро госпитали-
зированы с компрессионны-
ми переломами позвоночни-
ка, пятеро отпущены на ам-
булаторное лечение, двое – в 
процессе обследования. Состо-
яние пострадавших – средней 
тяжести, тех, кто находится в 
больнице. Пострадавший, чьи 
травмы изначально были оце-
нены как тяжелые, осмотрен, 
находится сейчас в состоянии 
средней тяжести в нейрохи-
рургическом отделении», – 
сообщил Сергей Чеканов.

Ситуация находится на 
контроле у губернатора  
Сергея Носова. Всем постра-
давшим будет оказана необ-
ходимая помощь.

По сообщению пресс-служ-
бы ГУ МЧС России по Мага-
данской области, на место 
происшествия выехала опе-
ративная группа Главного 
управления МЧС России по 

Магаданской области, ПСЧ-
20, спасатели Магаданско-
го филиала ДВРПСО МЧС Рос-
сии, бригада территориаль-
ного Центра медицины ката-
строф. Всего привлечено 48 
человек и 15 единиц техники, 
из них от МЧС 37 человек и 8 
единиц техники. С пострадав-
шими работает психолог МЧС.

На месте продолжают ра-
боту сотрудники СУ СК РФ 
по Магаданской области.

Следственными органами 
Дальневосточного следствен-
ного управления на транспор-
те СК России по факту жесткой 
посадки самолета Ан-2 возбу-
ждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопасно-
сти эксплуатации и движения 
воздушного судна).

По уголовному делу со-
здана следственно-опера-
тивная группа из следовате-
лей и криминалистов След-
ственного управления, кото-
рой проводятся неотложные 
следственные действия.

Следствием рассматривает-
ся в настоящий момент две ос-

новные версии происшедшего: 
техническая неисправность 
воздушного судна и наруше-
ние правил пилотирования, 
сообщила старший инспектор 
Дальневосточного Следствен-
ного управления на транспор-
те СК России Нонна Власова.

Расследование уголовно-
го дела взято под личный 
контроль руководителя след-
ственного управления.

Самолет Ан-2, регистра-
ционный номер RA-40642, 
принадлежащий компании  
«Т-цемент», совершал рейс 
Магадан 13-й км – Сеймчан. 
После отрыва от полосы и на-
бора высоты приблизительно 
в 10 метров прекратил взлет 
и совершил грубую посадку, 
частично разрушив фюзеляж 
и плоскости крыльев.

Как сообщает «Весьма» со 
ссылкой на карточку борта 
портала russianplanes.net, са-
молет находился в эксплуа-
тации с 10 сентября 1985 го-
да по 2013-й. В феврале 2016 
года самолет в разобранном 
виде выставлялся на прода-
жу через аукцион.

редакция «вм»

Тонны топлива под водой
Дальневосточные акватории очистят от затонувших судов

По информации минпри-
роды россии, в границах 
акваторий портов, располо-
женных на Дальнем восто-
ке, затонуло свыше 545 пла-
вучих средств.

По данным Росморречфло-
та, в акватории Сахалина, Ку-
рильских островов и Кам-
чатки, на дне 34 затонувших 
судна, сообщает «РГ».

Если говорить о нашем реги-
оне, то согласно составленно-
му реестру, который был пред-
ставлен в ноябре прошлого го-
да губернатору Сергею Носову 
на очередном заседании Пра-
вительства Магаданской обла-
сти, на дне акватории бухты 
Нагаева затонувших судов на-
считывается 12 единиц. К сло-
ву о покоящихся с миром под-
водных лодках (как минимум, 
двух), в пресс-релизе прави-
тельства (от даты заседания) 
не сказано ни слова, но то, что 
они есть и никуда за годы не 
делись, а тихо лежат и разлага-
ются, это факт, о котором «ВМ» 
рассказали в Управлении Рос-
природнадзора.

ПОКОятСя С мИрОм
Затопленные суда – про-

блема существует, и она не 
нова, власти всех регионов 
о ней говорят много и часто, 
подчеркивая ее масштаб-
ность и финансовую затрат-
ность, упоминая каждый раз 
о возможности экологиче-
ской катастрофы, но пока на 
этом все и заканчивается, как 
таковых путей ее решения и 
четких направлений нет.

Так, еще в ноябре прошлого 
года на одном из заседаний в 
Правительстве Магаданской 
области губернатор Сергей 
Носов поручил решить во-
прос подъема и утилизации 
в комплексе с реконструкци-
ей причалов и модернизаци-
ей инфраструктуры.

«Очистка бухты Нагаева – 
неотъемлемая часть нацио-
нальных проектов, которые 
мы реализуем, чтобы улуч-
шить качество жизни колым-
чан и поднять экономику ре-
гиона. У нас бесценная кра-
сивейшая бухта, и мы долж-

ны заботиться о ее эколо-
гии», – сказал губернатор.

В данном случае глава ре-
гиона правильно расста-
вил акценты, ведь этот под-
водный мусор является пря-
мой угрозой для экологии  
т. к. большинство судов содер-
жит неизвлекаемые остатки 
ГСМ. Мало того что они (тон-
ны топлива) в любой момент 
могут «рвануть», и все содер-
жимое окажется на поверх-
ности, как это было в 2018 го-
ду, когда вылившийся мазут 
из затонувшего судна «Про-
фессор Моисеев» загрязнил не 
только водную акваторию, но 
и часть береговой линии. Кро-
ме того, прорыв может прои-
зойти при их подъеме, об этом 
переживают экологи.

Несмотря на то что в настоя-
щее время органами исполни-
тельной власти Магаданской 
области принимаются меры, 
конечной целью которых яв-
ляется очистка бухты от кон-
структивно погибших судов, 
мы с вами понимаем, что дан-
ный процесс требует как вре-
менных, так и значительных 
материальных ресурсов.

КтО БУДет УБИратЬ?

На днях во время рабочей 
поездки в Сахалинскую об-
ласть заместитель председа-
теля правительства – полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев поручил Мин-
природы России в течение ме-
сяца разработать на законода-
тельном уровне и представить 
на обсуждение Правительства 
России схему подъема и ути-
лизации затопленных судов в 
дальневосточных акваториях, 
сообщает «РГ».

«Я дал поручение в течение 
месяца Минприроды России 
подготовить законопроект, в 
соответствии с которым, если 
судно затонуло, собственник 
обязан в течение трех меся-
цев его поднять. Если он не 
поднял, то он лишается пра-
ва собственности на это иму-
щество. Тогда подъем судна 
будет осуществляться за счет 

других финансовых механиз-
мов. А платить за стоимость 
подъема будет собствен-
ник», – приводятся в сообще-
нии слова Юрия Трутнева.

Он также отметил, что ре-
шение вопроса давно назре-
ло, так как в этом направле-
нии ничего не делается. Меж-
ду тем решить проблему не-
обходимо для обеспечения 
экологической безопасности 
и безопасности судоходства.

Если рассматривать бух-
ту Нагаева и верить реестру 
о затопленных 12 судах, то у 
большинства из них владель-
ца нет, у других же он пока 
не установлен (так было заяв-
лено на заседании правитель-
ства в ноябре 2019 года). Хоро-
шо, предположим, уборка су-
дов без владельца ляжет на 
плечи региона, а что делать 
с подводными лодками? Со-
гласитесь, вряд ли они при-
надлежали рыбакам-любите-
лям или обычным простым 
гражданам. Логично, что под-
водные лодки военные, а в 
90-е годы они были списаны 
и утилизированы, точнее, уто-
плены в бухте, и получается 
как с тем сусликом из филь-
ма, которого не видно, но он 
есть, причем очень опасен. В 
данном случае вопрос собст-
венника и расходов на уборку 
этого мусора очевиден: наму-
сорили в 90-е, – будьте добры, 
уберите сейчас.

ПОДвОДНый тУрИЗм?

Дабы избежать огромных 
затрат, в правительстве реги-
она было озвучено: этот под-
водный мусор (затонувшие 
суда) использовать как особое 
направление для туристов 
(как во многих странах) – 
ныряешь среди затонувших 
кораблей, любуешься, инте-
ресно. Идея вроде неплохая, 
но вкладываться в нее финан-
сово все же придется.

Для начала нужно эти су-
да все же вычистить (оставив 
практически голый каркас), 
тем самым обезопасив буду-
щих туристов. Повторюсь, су-
да покоятся более 30 лет, а то 
и дольше, насквозь прогнив-
шие, и подпускать к ним лю-
бопытных – как минимум, 
это странно и очень опасно. 
А самое главное – необходи-
мо извлечь из этих судов тон-
ны топлива, опять же, проры-
вы уже были, и, по словам эко-
логов, вероятность повтор-
ных – высока, допускать лю-
дей (туристов) к затонувшим 
судам, зная о их состоянии и 
о той опасности, – это, на мой 
взгляд, и есть преступление, 
причем умышленное.

Наталья 
мИфтаХУтДИНОва
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Новый муфтий Дальнего Востока
Рамазан Алиев теперь представляет муфтия азиатской части России

Недавно на Дальнем вос-
токе появился новый муф-
тий. рамазан Хазрат али-
ев – бывший имам горо-
да магадана – стал полно-
мочным представителем 
Централизованной религи-
озной организации «Духов-
ное управление мусульман 
азиатской части россии по 
Дальневосточному феде-
ральному округу россий-
ской федерации».

КтО таКОй мУфтИй?

Муфтий в переводе с араб-
ского языка – «высказываю-
щий мнение». Это главный 
чин в традиционном Исла-
ме. Муфтий наделен пра-
вом давать правовую и ре-
лигиозную оценку событи-
ям и явлениям с точки зре-
ния Ислама. Муфтий вносит 
ясность в спорные моменты 
и на основании толкования 
священных текстов выносит 
богословские заключения по 

актуальным вопросам. В ка-
честве религиозного лидера 
муфтий выполняет ряд важ-
нейших функций. Во-пер-
вых, это вынесение фетв – 
богословских заключений по 
тем или иным вопросам. Во-
вторых, это совершение ре-
лигиозных обрядов, таких 
как руководство коллектив-
ной молитвой, проведение 
никаха и так далее. Еще од-
на важная функция – прос-

ветительская. Муфтий мо-
жет проводить курсы на ре-
лигиозную тематику, семи-
нары, читать проповеди ве-
рующим. Следующая функ-
ция – интегрирующая. Муф-
тий может служить каналом 
объединения мусульман под 
предводительством единого 
духовного лидера. И послед-
няя функция – мобилизаци-
онная. Религиозный лидер, 
обладающий высоким авто-
ритетом, может мобилизо-
вать людей для совершения 
тех или иных богоугодных 
дел.

В России действует более 
20 муфтиятов – централи-
зованных религиозных орга-
низаций, объединяющих му-
сульманские религиозные 
учреждения. Рамазан Хазрат 
Алиев представляет цент-
ральный муфтият азиатской 
части России и также явля-
ется муфтием Дальнего Вос-
тока.

вОПрОС – Ответ

– Что теперь входит в ва-
ши обязанности?

– Главная обязанность – 
просвещать, воспитывать 
молодежь в духе традицион-
ного ислама, чтобы они бы-
ли патриотами нашей стра-
ны, полезными людьми в об-
ществе. Также необходимо 
делать все возможное для 
того, чтобы не было межкон-
фессиональных конфлик-
тов. Еще очень важно быть с 
людьми, поддерживать их и 
изучать наболевшие вопро-
сы, причем не только му-
сульман, но и любого челове-
ка, который обратится за по-
мощью, независимо от кон-
фессии. В целом главное – 
быть полезным для общест-
ва в этом регионе, других 
обязанностей у нас нет.

– Какие планы на бли-
жайшее будущее? Что-то 

изменится с вашим назна-
чением? Будут реализовы-
ваться новые проекты?

– Нет, глобальных измене-
ний не намечается. Основ-
ная задача – это духовно-
нравственное воспитание 
молодежи, над этим нужно 
хорошо работать. Также хо-
чется реализовывать соци-
альные проекты, которые 
будут полезными для всех, 
например медицинские, па-

триотические, оказывать по-
мощь детям-сиротам, прово-
дить профилактику экстре-
мизма и терроризма среди 
молодежи. У верующих лю-
дей есть огромное желание 
и возможность поддержать 
нуждающихся.

– У нас собирались стро-
ить мечеть и даже заложи-
ли камень, а теперь вместо 
этого неожиданно арендо-
вали здание. Что в итоге 
будет? Будете пользоваться 
им, или все же мечеть бу-
дет построена?

– На данный момент не-
обходимо, чтобы у верую-
щих людей было свое место 
и каждый человек знал, ку-
да нужно обращаться. А по-
сле этого нужно думать, где 
и как построить мечеть, ра-
ботать над этим. Она просто 
необходима для мусульман. 
Без мечети остается очень 
много вопросов, которые 
снимутся у власти, если она 
будет построена.

– Сколько приблизитель-
но мусульман в магадане 
и вообще на Дальнем вос-
токе?

– В России и на Дальнем 
Востоке по количеству веру-
ющих ислам занимает вто-
рое место после христианст-
ва. Всего же в России свыше 
20 миллионов людей испо-
ведуют ислам. На Дальнем 
Востоке, я думаю, более 300 
тысяч мусульман. А в Мага-
дане, насколько мне извест-
но, около 20 – 25 тысяч вме-
сте с теми людьми, которые 
приезжают на заработки.

– во что верят мусульма-
не? Что такое ислам?

– Ислам в переводе с араб-
ского означает «предание се-
бя Богу» и имеет тот же ко-
рень, что и слово «мир». Ая-
ты Корана призывают людей 
следовать нравственным за-

поведям ислама как модели 
вероучения, которое прине-
сет в мир людей милосердие, 
сострадание, спокойствие и 
взаимопонимание. Критери-
ями оценки искренности ве-
ры каждого человека явля-
ются лишь его деяния. Если 
кто-либо, прикрываясь име-
нем Аллаха, «распространяет 
на земле нечестие, а не тво-
рит порядок», то перед ва-
ми лицемеры, и цель их от-
нюдь не в служении Всевыш-
нему. Цель мусульманина – 
творить добро во благо всех 
людей. Человек верующий 
обязан относиться с добром 
и милосердием ко всем лю-
дям, должен торопиться со-
вершать как можно более до-
бра и состязаться во множе-
стве благих деяний с други-
ми верующими.

Ислам является для нас 
спасательным кругом, роль 
которого – в воспитании 
подрастающего поколения, 
в духовном, нравственном 

оздоровлении общества – 
трудно переоценить. Имен-
но ислам является силой, 
которая способна вывести 
ситуацию из кризиса и ре-
шить многие проблемы, ко-
торые стоят перед совре-
менным обществом. В чем 
конкретно заключается бла-
го ислама?

Во-первых, в недопуще-
нии того, чтобы вакуум, ко-
торый образовался в сердцах 
и душах людей после круше-
ния и ломки социалистиче-
ских идей и ценностей, был 
заполнен идеями, чуждыми 
для нашего народа, ведущи-
ми общество к разложению 
и деградации.

Во-вторых, решение мно-
гих спорных вопросов по Ша-
риату позволит обеспечить 
его справедливость и тем са-
мым не допустить опасного 

противостояния, в том числе 
и межнационального.

В-третьих, широкое прос-
вещение населения поможет 
нашим людям лучше разби-
раться в вопросах религии 
и раскрывать опасную суть 
экстремистских течений.

В-четвертых, работа по 
распространению и укре-
плению религии позволит 
одновременно в комплексе 
решать такие задачи, как:

– сохранение языка;
– сохранение и возрожде-

ние обычаев и обрядов;
– укрепление морали и 

нравственных ценностей.
Человек религиозный обя-

зан знать родной язык, со-
блюдать обычаи и обряды и 
придерживаться исламских 
норм морали.

– Как сейчас будет проис-
ходить ваше взаимодейст-
вие с магаданом? вы часто 
будете сюда приезжать?

– Я не собираюсь остав-
лять Магадан, потому что 

привык к нему. Я влюбился 
в этот город, в эту область и, 
конечно, буду часто приез-
жать, общаться с людьми и 
контролировать, чтобы здесь 
все было в порядке.

– Кто теперь будет има-
мом магадана?

– Мы найдем человека, ко-
торый будет так же достой-
но представлять этот регион, 
будет полезным для всего 
общества, для всего Магада-
на, и скоро его представим.

Я хочу пожелать счастья, 
благополучия, дружелюбия, 
взаимопонимания всем лю-
дям, чтобы каждый человек 
понял, что мы братья и се-
стры, дети одного человека, 
и друг друга уважали, хоро-
шо относились.

виктория 
ДраЧКОва

 У верующих людей 
есть огромное желание 
поддержать нуждающихся
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Муниципалитет отвечает
В снег цветы мы не сажаем

На прошлой неделе в СмИ 
прошла информация о том, 
что в парке «маяк» растения, 
в частности цветы, были по-
сажены в декабре прошлого 
года. Как говорится, сажали 
прямо в снег. Насколько мы 
знаем, высадкой однолетних 
цветов занимаются в городе 
специалисты Комбината зеле-
ного хозяйства. Зачем сажать 
цветы зимой? Что это было – 
новые технологии или чья-то 
прихоть? Об этом «вм» рас-
сказал директор мБУ г. мага-
дана «Комбинат зеленого хо-
зяйства» алексей ГаврИлОв.

«Никто зимой цветы не са-
жал в городе и в парке «Маяк» 
тем более. Мы в своем уме. 
Работы высадке цветов нам 
только предстоят в этом году.

Да и если говорить в целом, 
наше учреждение работы по 
строительству парка «Маяк» 
не производило. Ресурсы не-
которых муниципальных уч-
реждений при его строитель-
стве были задействованы ча-
стично, только на субподря-
дах (небольшие работы).

Давайте поясню сначала – 

почему подрядчиком стала од-
на из магаданских фирм, а не 
мы? Одно из обязательных тре-
бований проводимого аукцио-
на в рамках федерального за-
кона о закупках – это то, что 
генеральным подрядчиком 
может выступать организация, 
которая прошла определенный 
отбор и соответствует полно-
му списку требований и крите-
риев, например, опыт работ в 
сфере строительства, наличие 
реализованных проектов за 
последние 3 года на сумму не 
меньше, чем определена усло-
виями контракта. В дальней-
шем генеральный подрядчик 
может нанимать субподряд-
чиков по своему усмотрению. 
Большую часть запроектиро-
ванных мероприятий в очень 
сжатые сроки мы, как бюджет-
ное учреждение, не смогли бы 
сделать физически, потому что 
работаем в основном с мест-
ной флорой. Нам сложно заку-
пить дополнительную продук-
цию в больших объемах с дру-
гих городов, отбор поставщи-
ков занимает очень значитель-
ное время.

Для подрядчика мы предо-
ставили часть плодородно-
го грунта по договору, неболь-
шое количество зеленых на-
саждений: саженцев много-
летних корневищных травя-
нистых растений – это кре-
стовник арктический, волжан-
ка двудомная, горошек мыши-
ный, ирис щетинистый, герань 
волосистоцветковая, недоспел-
ка копьевидная. Эти виды про-
израстают в окрестностях го-
рода. Остальные работы под-
рядчик производил самостоя-
тельно, привлекая поставщи-
ков, как местных, так и иного-
родних. Но не только по благо-
устройству, но и по оформле-
нию парка (брусчатка, малые 
архитектурные формы, осве-
щение, очистные сооружения 
ливневой канализации и т. д.). 
В общей сложности задейство-
вано было довольно-таки мно-
го организаций. С учетом того, 
что данный парк будет у нас на 
обслуживании, мы старались 
контролировать все работы, ко-
торые там проводились. Все за-
мечания подрядчиком устра-
нялись оперативно.

Что касается ваших вопро-
сов… Посадку зеленых на-
саждений (деревья и кусты) 
можно проводить кругло-
годично при определенных 
условиях. Отсутствие этой зи-
мой снега с очень большой 
вероятностью негативно ска-
жется на приживаемости ра-
стений, но по гарантийным 
обязательствам погибшие ра-
стения планируется заме-
нить. В дальнейшем в парке 
«Маяк» будет увеличиваться 
ассортимент и количество зе-
леный насаждений. Вспомни-
те сквер «Морской», до 2014 
года там был продуваемый 
всеми ветрами пустырь на 
берегу моря. Начинали озеле-
нение с маленьких кустиков, 
каждый год кропотливо дора-
батывали, производили заме-

ну неприжившихся растений. 
Теперь это одно из любимых 
мест отдыха горожан с отлич-
ным благоустройством!

Что касаемо цветов, то их 
никто еще не сажал. Фирмой 
подрядчиком с нами, как суб-
подрядчиком, был заключен 
договор 14 октября 2019 года, 
согласно которому в весенне-
летний период, но не позднее 1 
июля 2020 года, при наступле-
нии благоприятных для расте-
ний условий, будет произведе-
на посадка 2150 штук виолы 
на общей площади 86 квадрат-
ных метров в парке «Маяк». 
Подрядчик выполнил условия 
контракта путем заключения 
договора и внесением стопро-
центной предоплаты. На дан-
ный момент – однолетних 
цветов там нет».

Торгуем по-прежнему?
Мнение общественности и бизнеса было услышано
На прошлой неделе состо-

ялось заседание комитета по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам Магадан-
ской областной Думы. Одним 
из ключевых вопросов в по-
вестке являлось рассмотрение 
новой редакции законопроек-
та «О государственном регули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, спир-
тосодержащей и алкогольной 
продукции на территории Ма-
гаданской области и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 
К слову, с законодательной 
инициативой об ограничении 
времени торговли и запрете 
торговли в определенные дни  
выступило Правительство Ма-
гаданской области.

ЧтО ХОтелИ?
Напомним, изменения, на 

которых изначально настаи-
вало правительство региона, – 
ввести ограничение реализа-
ции спиртного крепостью бо-
лее 16,5% с 20.00 до 10.00 следу-
ющего дня и с крепостью ме-
нее 16,5% с 22.00 до 10.00 следу-
ющего дня. Кроме того, под за-
прет попадает и продажа алко-
голя в праздники.

Такая инициатива связа-
на с лидирующими позиция-
ми нашего региона в рейтин-
ге самых пьющих по стране.

Не вСе таК ОДНОЗНаЧНО

Да, не стоит скрывать, что 
проблема в нашем регионе та-
кая есть – пили, пьют и будут 
пить, и мириться с ней не нуж-
но. Но, несмотря на статисти-
ческие данные, многие депу-
таты и представители бизнес-
сообществ с ними не соглас-
ны. По их мнению, в нашем ре-
гионе пьют не больше, чем в 
других, просто у нас статисти-
ка более официальная. К при-
меру, в Краснодарском крае в 
основном граждане пьют свое 
вино, поэтому потребление 
официального алкоголя там 
гораздо ниже, чем у нас, и та-
ких примеров много.

Также надо понимать, что 
у нас много вахтовиков, ко-
торые в выходные употре-
бляют алкоголь, но это тот 
пласт населения, который 
употребляет его активно и 
попадает в статистику.

Третий фактор – транспорт-
но-логистическая схема, иду-
щая через наш регион. В ито-

ге у нас и складывается вы-
сокий показатель. Наблюдать 
асоциальную картину в горо-
де – шатающихся по улицам 
магаданцев – такого, согласи-
тесь, практически нет.

«Ограничения, которые пла-
нируют ввести, повлияют на 
то, что мелкие магазины, ко-
торые держатся за счет сме-
шанной торговли – продук-
тов и алкоголя, приведут к по-
тере клиентской базы. А зна-
чит, и к возникновению нездо-
ровой конкуренции. Необходи-
мо уравнивать права. Все стать 
кафе не смогут, где можно тор-
говать спиртным круглосуточ-
но, – отметил Юрий Агафо-
нов. – Предлагаемые ограниче-
ния – это не тот механизм, на 
который мы должны опирать-
ся», – рассказал в январе на 
одном из совещаний в мэрии 
председатель МРО ООО «Дело-
вая Россия» Юрий Агафонов.

Также данные нововведения 
могут одновременно привести 
к сокращению рабочих мест, т. 
к. большинство торговых точек 
сменит режим работы, и горо-
жане вечером не смогут ку-
пить нужные продукты. Как 
следствие – снижение рента-

бельности торгового объекта и 
закрытие. Кроме того, возник-
нет ситуация, когда люди нач-
нут закупать спиртное «про 
запас», что, в свою очередь, 
приведет к еще большему упо-
треблению спиртного.

Это подтвердил на совеща-
нии и директор ООО «Рус-
ский продукт» Павел Сокиря-
ка. Более 10 лет он руководит 
сетью объектов торговли и по 
своим наблюдениям отмеча-
ет, что любое дополнитель-
ное ограничение приводит, 
напротив, к росту потребле-
ния и закупок товара впрок.

Представитель ООО «Мега-
Трейд» Дмитрий Волочков и 
другие участники встречи до-
бавили, что важно не прини-
мать запретительные меры, а 
повышать культуру употре-
бления спиртного, развивать 
досуговую, спортивную ин-
фраструктуру территории.

БылИ УСлыШаНы?
В обсуждении законопроек-

та принял участие глава горо-
да Юрий Гришан, который вы-
ступил инициатором попра-
вок в первый проект закона. С 
этой целью муниципалитетом 
был проведен сбор обществен-
ного мнения, проходили дис-
куссии среди членов МОП, со-
общества предпринимателей 
и на ресурсе «Открытый Ма-
гадан», в котором выражались 
негативные последствия, кото-
рые повлекут изменения вре-

мени продажи алкогольной 
продукции.

В итоге общественность и 
бизнесс-собщество были услы-
шаны правительством регио-
на, и теперь в законопроекте 
предусмотрен только запрет 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции в следующие 
дни: День Российского студен-
чества; Всемирный день здоро-
вья; Международный день за-
щиты детей; День молодежи; 
День знаний. Членами коми-
тета по экономическому раз-
витию, бюджету и налогам 
единогласно принято реше-
ние рассмотреть законопроект 
на заседании Магаданской об-
ластной Думы в двух чтениях.

«Я рад, что инициатор вне-
сения изменения в закон Ма-
гаданской области услышал 
мнение общественности… И в 
результате поправки по про-
даже алкогольной продукции 
в определенные дни внесены, 
но снято ограничение реализа-
ции с 20.00 до 10.00 следующе-
го дня, – отметил по оконча-
нии заседания глава города. – 
Инициатива внесения ограни-
чений в некоторые празднич-
ные дни оправдана, посколь-
ку Магаданская область явля-
ется одним из немногих реги-
онов, на территории которых 
алкоголь можно приобретать 
365 дней в году. Я, как мэр го-
рода, поддерживаю данное ре-
шение», – подчеркнул мэр Ма-
гадана Юрий Гришан.

Полосу подготовила Наталья мИфтаХУтДИНОва
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Обращайтесь правильно
Интервью с руководителем отделения по приему граждан Следственного управления  Лилией Полищук

Следственным управле-
нием Следственного коми-
тета российской федера-
ции по магаданской обла-
сти особое внимание уделя-
ется работе по приему гра-
ждан и рассмотрению об-
ращений. вся необходимая 
информация о способах, 
порядке подаче обраще-
ний и личном приеме гра-
ждан размещена на офици-
альном сайте Следственно-
го управления.

Подробнее о способах по-
дачи обращений в Следствен-
ное управление корреспон-
денту «ВМ» рассказала руко-
водитель отделения по при-
ему граждан и документа-
ционному обеспечению ли-
лия ПОлИщУК.

ОСНОвНые СПОСОБы 
ПОДаЧИ ОБращеНИй

Основные способы пода-
чи обращений граждан: вос-
пользоваться почтовыми ви-
дами связи, лично явиться в 
Следственное управление и 
опустить свое обращение в 
«ящик для обращений и за-
явлений». Сразу необходи-
мо отметить, что прием об-
ращений от заявителя лично 
сотрудниками Следственно-
го управления строго запре-
щен, действующими орга-
низационно-распорядитель-
ными документами ведом-
ства, за исключением обра-
щений переданных сотруд-
нику в ходе личного прие-
ма. Запись на личный прием 
производится по телефону  
8 (413-2) 60-86-43.

Также в Следственном 
управлении работает пря-
мая линия телефонной свя-
зи граждан с руководителем 
управления. Позвонить на 
прямую линию с руководите-
лем управления можно каж-
дый первый и третий втор-
ник месяца (за исключени-
ем праздничных дней) с 11.00 
до 13.00 (по местному време-
ни). Работа прямой линии те-
лефонной связи граждан с 
руководителем управления 

организована по телефону  
8 (413-2) 60-86-40.

Граждане могут напря-
мую обратиться к руководи-
телю управления, Александ-
ре Викторовне Просиной, или 
должностному лицу, испол-
няющему его обязанности, с 
предложениями и заявления-
ми о восстановлении или за-
щите нарушенных прав, сво-
бод, законных интересов за-
явителя или других лиц. По-
мимо всего прочего, заявите-
ли могут обратиться с жало-
бами на действия (бездейст-
вие) или решения следовате-
лей и руководителей подчи-
ненных следственных орга-
нов.

Прием телефонных звон-
ков будет проводиться опе-
ратором, который предвари-
тельно уточнит персональ-
ные данные абонента и крат-
кое содержание обращения, 
разъяснит порядок переда-
чи обращения по прямой ли-
нии и обеспечит последую-
щее соединение со служеб-
ным телефоном руководите-
ля управления.

Помимо сотрудников след-
ственного управления, лич-
ные приемы граждан в со-
ответствии с утвержденны-
ми графиками осуществля-
ются в каждом территори-
альном следственном орга-
не – руководителями след-
ственного отдела по г. Мага-
дану, Ольского, Хасынского и 
Ягоднинского межрайонных 
следственных отделов.

Кроме того, руководство 
Следственного управления 
ежемесячно совершает вы-
ездные личные приемы, то 
есть выезжает в районы об-
ласти, для обеспечения воз-
можности обратиться гра-
жданам отдаленных город-
ских округов.

По поручению Президента 
Российской Федерации, в со-
ответствии с графиком про-
ведения личных приемов 
граждан в Дальневосточном 
федеральном округе и адми-
нистративных центрах субъ-

ектов Российской Федерации 
руководством Следственно-
го управления осуществляет-
ся прием граждан в Прием-
ной Президента Российской 
Федерации в Магаданской 
области. С графиком приема 
можно ознакомиться в пу-
бликациях СМИ и на офици-
альных сайтах как Приемной 
Президента РФ в Магадан-
ской области, так и следст-
венного управления, где ука-
заны контактные телефоны 
для записи на прием.

В нашем Следственном 
управлении функциониру-
ет приемная председателя 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Алексан-
дра Ивановича Барыкина. Со-
здание приемной обуслов-
лено необходимостью бо-
лее эффективного реагирова-
ния на обращения граждан с 
предложениями, заявления-
ми, просьбами о восстанов-
лении или защите нарушен-
ных прав, а также на обраще-
ния граждан, в которых со-
держатся жалобы на дейст-
вия (бездействие) и решения 
следователей и руководите-
лей органов Следственного 
комитета.

Прием граждан, желающих 
обратиться с заявлением и 
обращением к председате-
лю Следственного комитета 
Российской Федерации, осу-
ществляется ответственны-
ми работниками управления 
в рабочие дни недели в поме-
щении Следственного управ-
ления по адресу: г. Магадан, 
ул. Транспортная, 21, с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.30).

Все жалобы и заявления 
граждан, адресованные пред-
седателю СК России, направ-
ляются для рассмотрения в 
Следственный комитет Рос-
сийской Федерации незамед-
лительно.

ЭлеКтрОННые СПОСОБы 
ПОДаЧИ ОБращеНИй

Следующий довольно важ-
ный момент, который хоте-
лось бы осветить, это элек-
тронные способы подачи 
обращений в Следственное 
управление. Использова-
ние интернет-ресурсов на-
иболее удобно для граждан, 
проживающих в отдален-
ных районах или за преде-
лами Магаданской области. 
Расскажу о каждом из спо-
собов электронной подачи 
подробнее.

В Следственном управле-
нии функционирует так на-
зываемая интернет-прием-
ная, которая находится в од-
ном из разделов официаль-

ного сайта Следственного 
управления.

Письма (информация) и 
документы граждан, направ-
ленные в электронной фор-
ме, минуя интернет-прием-
ную, в качестве обращений 
не рассматриваются.

В случае, если гражда-
нин направил обращение 
на иные электронные адре-
са Следственного управле-
ния, мы направляем инфор-
мацию о том, что электрон-
ные сообщения, направлен-
ные не в подраздел «Интер-
нет-приемная» официально-
го сайта, к рассмотрению в 
качестве обращений граждан 
не принимаются, предлагаем 
обратиться через «Интернет-
приемную».

Очень важно правильно 
оформить обращение в фор-
ме электронного докумен-
та. Для этого необходимо: за-
полнить соответствующие 
поля формы обратной свя-
зи на веб-странице подра-
здела «Интернет-приемная»; 
указать персональные дан-
ные заявителя на отмечен-
ных звездочкой полях фор-
мы, заполнение которых яв-
ляется обязательным; разме-
стить в поле «Ваше сообще-
ние» текст обращения. В об-
ращении гражданин в обя-
зательном порядке указыва-
ет фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии). 
Обязательно сообщает адрес 
электронной почты (если от-
вет должен быть направлен 
в форме электронного до-
кумента) и почтовый адрес 
(если ответ должен быть на-
правлен почтовым отправле-
нием).

Посетитель сайта вправе 
приложить к обращению, на-
правляемому через «Интер-
нет-приемную», необходи-
мые документы и материалы 
в электронной форме либо 
направить указанные доку-
менты и материалы (или их 
копии) в письменной форме.

Вложенные документы и 
материалы в электронной 
форме должны быть пред-
ставлены в виде одного фай-
ла без архивирования. Раз-
мер файла вложения не мо-
жет превышать 5 Мб. Для вло-
жений допустимы основные 
используемые форматы фай-
лов, такие как txt, doc, rtf. и 
другие. При этом обращения, 
содержащие тексты и прила-
гаемые документы большого 
объема, следует направлять в 
СК России средствами почто-
вой связи.

Датой обращения в форме 
электронного документа яв-
ляется дата его размещения 

на интернет-сайте, которая 
фиксируется автоматически 
в момент отправки запол-
ненной формы электронного 
сообщения.

Для обеспечения наибо-
лее полного и оперативно-
го информирования насе-
ления о своей деятельности 
Следственным управлением 
СК России по Магаданской 
области созданы и функци-
онируют сообщества в со-
циальных сетях: «ВКонтак-
те», «Instagram», «Twitter», 
«Facebook».

СООБщеСтвО  
в «вКОНтаКте»

Учитывая возрастающую 
популярность Приемной 
председателя Следственно-
го комитета Российской Фе-
дерации в социальной сети 
«ВКонтакте», расскажу о воз-
можности обратиться в След-
ственное управление в дан-
ной социальной сети.

Работа сообщества Следст-
венного управления СК Рос-
сии по Магаданской области 
в «ВКонтакте» (https://vk.com/
sk.magadan) направлена на 
оказание оперативной помо-
щи гражданам в решении их 
вопросов, связанных с прове-
дением доследственных про-
верок и расследованием уго-
ловных дел, находящихся в 
производстве следователей.

Особое внимание уделяет-
ся сведениям о нарушении 
прав несовершеннолетних и 
иных незащищенных слоев 
населения, а также сообще-
ниям о преступлениях, под-
следственных органам След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации.

Гражданам предоставле-
на возможность направлять 
оформленные надлежащим 
образом сообщения о со-
вершенном или готовящем-
ся преступлении, в коррект-
ной форме высказывать свое 
мнение о работе Следствен-
ного управления, сообщать 
иную значимую для работы 
ведомства информацию.

Обработкой поступаю-
щих сообщений занимают-
ся уполномоченные сотруд-
ники Следственного управ-
ления СК России по Магадан-
ской области, а также руково-
дитель Следственного управ-
ления, которая имеет прямой 
доступ к поступающим сооб-
щениям, получает от своих 
подчиненных информацию 
о поступлении сообщений в 
режиме реального времени.

Деятельность сообщества 
социальной сети «ВКонтак-
те» находится на контроле 
специализированного подра-
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зделения центрального аппа-
рата Следственного комитета 
Российской Федерации.

КОмПетеНЦИя СК 
рОССИИ, треБОваНИя 

К ОБращеНИЮ

Хотелось бы обратить вни-
мание на компетенцию СК 
России и на вопросы, с ко-
торыми возможно обратить-
ся в Следственное управле-
ние. Следственным управле-
нием рассматриваются: сооб-
щения о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях (убийст-
ва, преступления в отноше-
нии половой неприкосновен-
ности), а также совершенные 
несовершеннолетними или 
в отношении них преступ-
ления в сфере налогообло-
жения, невыплата заработ-
ной платы, ряд должностных 
преступлений, совершен-
ных определенными катего-
риями лиц (спецсубъекты) и 
иные (отнесенные к подслед-
ственности СК России).

Также мы занимаемся во-
просами, связанными с об-
жалованием действий и ре-
шений непосредственно под-

чиненных следователей и их 
руководителей, иных сотруд-
ников Следственного управ-
ления (при этом руководст-
вом управления разрешают-
ся обращение и жалобы на 
решения руководителей тер-
риториальных следственных 
органов). В иных случаях об-
ращение направляется в ни-
жестоящий следственный ор-
ган. Занимаемся вопросами, 
где требуется вмешательство 
руководства Следственного 
управления в пределах име-
ющейся компетенции.

Хотелось бы обратить вни-
мание заявителей на такой 
важный момент, как соблю-
дение требований к офор-
млению обращений.

Это касается, например, та-
ких писем, где отсутствует 
адресат (Ф. И. О, адрес). В дан-
ном случае письмо считается 
анонимным. Для ответа гра-
жданину мы должны иметь 
его персональные данные.

Не рассматриваются пись-
менные обращения, текст ко-
торых не поддается прочте-
нию либо не позволяет опре-
делить суть обращения. Об 

этом гражданин уведомля-
ется в 7-дневный срок, (если 
его Ф. И. О и адрес поддаются 
прочтению).

Не рассматриваются пись-
менные обращения, содер-
жащие нецензурные, оскор-
бительные выражения, угро-
зы жизни и здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членам его семьи. От-
вет не дается, заявителю со-
общается о злоупотреблении 
правом на обращение.

Не принимаем к рассмо-
трению обращения, в кото-
рых по сути содержится об-
жалование судебных реше-
ний (любое судебное реше-
ние обжалуется только в су-
дебном порядке). Об этом со-
общаем гражданину и воз-
вращаем ему обращение в 
7-дневный срок.

Ответ также не дается в 
случае неоднократного об-
ращения заявителя с вопро-
сами, на которые ему ранее 
неоднократно давались пись-
менные ответы, переписка с 
ним может быть прекраще-
на.

Также в ответе может быть 

отказано по вопросам, каса-
ющимся государственной и 
иной охраняемой федераль-
ным законом тайны.

В случае несоблюдения пе-
речисленных правил, ответ 
по существу обращения не 
дается.

Дополнительно коротко 
скажу о сроках рассмотрения 
обращений граждан. Общий 
срок рассмотрения 30 су-
ток. Он может быть продлен 
до 60 суток по основаниям, 
предусмотренным действу-
ющим законодательством. 

Процессуальные сроки ого-
ворены отдельно в действую-
щем уголовно-процессуаль-
ном законе.

Соблюдение вышеперечи-
сленных требований позво-
лит Следственному управ-
лению оперативно и всесто-
ронне рассмотреть постав-
ленные в обращении вопро-
сы, а заявителю своевремен-
но получить ответ на свое об-
ращение.
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КОрЖ

В Магадане прошли 
антитеррористические учения

14 февраля 2020 г. под ру-
ководством оперативного 
штаба в магаданской об-
ласти прошло командно-
штабное учение по теме 
«Организация и проведение 
мероприятий по пресече-
нию террористического ак-
та на объектах органов го-
сударственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и общественных ор-
ганизаций».

По сценарию учения 
утром 14.02.2020 г. в поли-
цию поступила информа-
ция о взрыве самодельного 
взрывного устройства в зда-
нии администрации Тень-
кинского городского окру-
га. Впоследствии на элек-
тронную почту Правитель-
ства Магаданской области 
поступило анонимное со-
общение с угрозами совер-

шения новых преступлений 
террористического характе-
ра.

После осуществления 
первоочередных мер по 
пресечению террористиче-
ского акта к работе при-
ступил оперативный штаб 
в Магаданской области, 
под руководством которо-
го в ходе проведения соот-
ветствующих мероприятий 
преступники, устроившие 
взрыв, а также анонимный 
отправитель сообщения за-
держаны.

Учение проводилось в це-
лях отработки взаимодейст-
вия сил и средств террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти и органов испол-
нительной власти Магадан-
ской области. Руководством 
оперативного штаба их го-

товность оценена удовлетво-
рительно.

В учении были задействова-
ны сотрудники региональных 
УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ МЧС, 
Росгвардии, ЦССИ ФСО, Служ-
бы в г. Магадане ПУ ФСБ Рос-
сии по Восточному Арктиче-
скому району, Правительства 
Магаданской области.

Оперативный штаб выра-
жает благодарность руковод-
ству и сотрудникам адми-
нистрации Тенькинского го-
родского округа за проявлен-
ное понимание и напомина-
ет, что предотвращение пре-
ступных проявлений во мно-
гом зависит от бдительности, 
ответственности и готовно-
сти каждого гражданина к 
взаимодействию с органами 
правопорядка.

аппарат 
оперативного штаба

Уверенная победа!
По итогам Спартакиады 

магаданской региональной 
организации вфСО «Дина-
мо», проведенной в 2019 го-
ду среди коллективов фи-
зической культуры органов 
безопасности и правопо-

рядка, команда Управления 
фСБ россии по магаданской 
области заняла 1-е место.

В упорной борьбе в шести 
(футбол, плавание, лыжные 
гонки, стрельба из ПМ, слу-
жебный биатлон и легкоатле-

тический кросс) из одиннад-
цати спортивных дисциплин 
команда органа безопасно-
сти одержала победу.

Пресс-группа  
УфСБ россии  

по магаданской области

УФСБ России по Магаданской области сообщает

Не Хватает леКарСтв 
в ЭвеНСКе

Здравствуйте, пишет вам Таи-
сия Мурчик. Хочу снова вам рас-
сказать о тех проблемах жите-

лей поселка Эвенск, с которыми нам 
приходится сталкиваться практически 

каждый день. Пишу я вам для того, чтобы быть услышанной че-
рез вас на высшем уровне, чтобы донести, обратить внимание 
властей, что поселок существует и здесь живут такие же люди, 
как и в Магадане, вот только условия здесь куда суровее, и я сей-
час говорю не о климате…

В своем предыдущем письме я вскользь упомянула про-
блему отсутствия важных лекарственных средств в единст-
венной аптеке населенного пункта.

Так вот, довольно частый случай: поднялась у тебя темпе-
ратура, на следующий день на работу выходить, в поликли-
нику или в больницу идти нет никакого желания. Ну что де-
лать в таком случае? Правильно, в аптеку бежать.

Вот приходишь ты в аптеку, которая находится в здании 
магазина «Зеленый» или «Крокодил», как мы, местные, его 
нарекли. Поворачиваешь в слабо освещенный закуток, где 
расположено заветное окошко и витрины, на коих покоится 
небольшое количество «ноунеймовых» наименований лекар-
ственных средств, и тут…. Бац! А от температуры из извест-
ных, обыденных медикаментов ничего и нет. Тебе тут же на-
чинают «впаривать» тот, который вмиг исцелит любой недуг, 
как «живая вода» из сказки, но в современных реалиях.

Ну, соответственно, почему бы и не опробовать чудодей-
ственный медикамент. Да, недешевый, в общем, как и все в 
данной аптеке. Препарат «Эффералган» стоимостью в 550 ру-
блей, который, по словам провизора, гораздо лучше и эффек-
тивнее «Парацетамола» (зачем ты и пришла).

Покупаешь, приходишь домой, и тут тебе открывается еще 
одна забавная уловка-проблема. Присматриваешься к покуп-
ке и обнаруживаешь, что все-таки купил «Парацетамол», но не 
абы какой, рублей за семьдесят, а импортный, французский, за 
550. Такая вот уловка. Встречается она довольно часто, причем 
не только в Эвенске. Ну да речь не об этом.

К чему же я веду? Да к тому, что довольно часто в апте-
ке отсутствуют препараты первой необходимости, да и не 
только первой. Рецептурных препаратов также завозят край-
не мало. Да, разумеется, что с рецептами на медикаменты в 
этом случае проще все же посетить поликлинику или боль-
ницу. Но кто сказал, что медикаментов и там достаточно?

В общем, печально, но факт. Голова болит у всего Эвенска. А 
на этой невеселой ноте, прощаюсь. Ждите вестей. 

Искренне ваша, таисия мУрЧИК.

письмо 
читателя
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мы помним, мы гордимся!

Дань уважения
День памяти воинов-интернационалистов

в магадане у памятника-мемориала зем-
лякам-колымчанам, погибшим на службе 
Отечеству в афганистане, Чечне и других 
локальных конфликтах, прошел торжест-
венный митинг памяти воинов-интерна-
ционалистов.

В мероприятии, прошедшем на Аллее Па-
мяти, приняли участие представители мэ-
рии Магадана, регионального правитель-
ства, областной и городской Дум, Магадан-
ской и Синегорской епархии, военных и си-
ловых структур, МОО ВООВ «Боевое братст-

во», МООО МПК «Наследие», курсантов ВСТЦ 
«Подвиг», общественности.

«Отдавая дань уважения погибшим и постра-
давшим в этой войне, хочется поздравить тех, 
кто вернулся к мирной жизни и для кого Аф-
ганистан остался тяжелым прошлым. Желаю 
вам крепкого здоровья, мира и покоя вашим 
семьям, пусть ваши дети и внуки никогда не 
знают войн и страданий», – с такими словами 
обратился Эдуард Козлов к своим боевым това-
рищам, ветеранам войны в Афганистане.

мОО вООв «Боевое братство»

Мой дедушка герой!
«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил
«вечерний магадан» продолжает цикл материа-

лов, в котором горожане рассказывают о своих род-
ственниках, участвовавших в великой Отечествен-
ной войне.

Мы приглашаем вас, уважаемые читатели, рассказать 
на страницах нашего издания о ваших родных, которые 
внесли свой вклад в дело Великой Победы.

Мой дедушка, Холостяков Федор Михайлович – Герой 
Великой Отечественной войны!

Родился в 1922 году.
Жили с семьей в деревне Таловка Больше-Муртинско-

го района Красноярского края. Женат, растил 3 детей (2 
сыновей и 1 дочь), сейчас 5 внуков (4 внучки и 1 внук). 
Очень любил животных. Работал ветеринаром, зани-
мался лошадьми. Был добрый, но необщительный (осо-
бо о себе ничего не рассказывал), скромный.

В 1941 году призван на войну. В Великой Отечествен-
ной войне был тяжело ранен – контузия ноги.

Умер в возрасте 63 года (март 1985 года).
Сайт http://podvignaroda.ru/?#id=28805209&tab=navDet

ailManAward

Звание: рядовой
В РККА с 25.11.1942 года. Место призы-

ва: Больше-Муртинский РВК, Краснояр-
ский край, Больше-Муртинский р-н

Место службы: 36 обро 1 шисбр РГК
Дата подвига: 28.01.1945 – 31.01.1945
№ записи: 28805209
Медаль «За боевые заслуги»
Выписка из наградного листа:
«Красноармеец Холостяков, работая 

на заготовке элементов моста, строив-
шегося через реку Висла в районе Ше-
найх с 28 января по 31 января 1945 го-
да, не жалея своих сил, с честью выпол-
нил все порученные ему задания, увле-
кая своим примером других товарищей.

Рядовой Холостяков, работая на раскряжевке лесоматериа-
ла, совместно с рядовым Мигуновым раскряжевал без брака 
163 дерева, обеспечив тем самым быструю заготовку элемен-
тов и бесперебойное снабжение лесоматериалами батальо-
нов, строивших мост».

Звание: красноармеец.
В РККА с 1941 года. Место призыва: Муртынский 

РВК, Красноярский край, Муртынский р-н.
Место службы: 1022 сп 269 сд 2 БелФ.
Дата подвига: 12.10.1944 г.
№ записи: 34746585.
Медаль «За отвагу».
Выписка из наградного листа:
«Наградить Холостякова Федора Михайловича 

за то, что он в бою за город Рожан (респ. Беларусь) 
12 октября 1944 года ворвался в траншеи против-
ника и захватил в плен двух немецких солдат, в 
этом бою был легко ранен».

Звание: красноармеец.
В РККА с 1941 года. Место призыва: Больше-Муртинский РВК, 

Красноярский край, Больше-Муртинский р-н.
Место службы: 409 сп 137 сд 3 А 1 БелФ.
Дата подвига: 24.03.1942 г., 20.04.1944 – 10.05.1944
№ записи: 36878927.
Медаль «За отвагу».
Выписка из наградного листа:
«Наградить Холостякова Федора Михайловича за то, что он 

24.03.1942 в бою за деревню Красное Харьковской области, буду-
чи 1-ым номером ручного пулемета стойко и мужественно обо-
ронял свой рубеж и огнем пулемета сразил 25 немцев, но был тя-
жело ранен. Превозмогая боль, вместе с пулеметом отполз в са-
рай и спрятался, так как село заняли немцы. Вскоре дружно на-
ступая наши подразделения выбили немцев. Товарищ ХОЛОСТЯКОВ установил пуле-
мет и его огнем стал поливать бегущих немцев, сразив еще 5-х. За время боя ранен 2 
раза, тяжело и легко. В оборонных работах с 20.04 по 10.05.1944 года показал образцы 
высокой производительности, выполняя нормы на 150%».

Звание: красноармеец
В РККА с 1941 года. Место призыва: Больше-Мур-

тинский РВК, Красноярский край, Больше-Мур-
тинский р-н

№ записи: 45658879
Медаль «За отвагу»
Выписка из наградного листа:
«Наградить Холостякова Федора Михайловича 

за то, что он 24.03.1942 г. в бою за деревню Красное 
Харьковской области, будучи 1-м номером ручно-
го пулемета стойко и мужественно оборонял свой 
рубеж и огнем пулемета сразил 25 немцев, но был 
тяжело ранен. Превозмогая боль, вместе с пуле-
метом отполз в сарай и спрятался, так как село 

заняли немцы. Вскоре дружно наступая, наши подразделения выбили 
немцев. Товарищ Холостяков установил пулемет и его огнем стал по-
ливать бегущих немцев, сразив еще 5. За время боя ранен 2 раза, тя-
жело и легко. В оборонных работах с 20.04 по 10.05.1944 года показал 
образцы высокой производительности, выполняя нормы на 150%».

Звание: красноармеец.
Место службы: 4 понбр.

09.05.1945
№ записи: 1534978125
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.»

Информация внучки Натальи ХОлОСтяКОвОй

http://podvignaroda.ru/?#id=28805209&tab=navDetailManAward
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Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ОСКОрБлеНИе

Следственными органами следственного управления СК Рос-
сии по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отно-
шении 34-летней магаданки по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Днем 1 января 2020 года в дежурную часть УМВД России по Ма-
гаданской области поступило сообщение о том, что нетрезвая жен-
щина управляет автомобилем у одного из домов по Марчеканско-
му переулку. На место происшествия был направлен наряд дорож-
но-патрульной службы. Во дворе дома к полицейским обратилась 
пострадавшая и сказала, что подозреваемая своим транспортом 
повредила ее автомобиль, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. Подойдя к виновнице столкновения, которая 
продолжала находиться за рулем, сотрудник полиции, действуя в 
рамках своих полномочий и должностных обязанностей, потребо-
вал представить ему документы на право управления автомоби-
лем. В ответ подозреваемая в присутствии посторонних граждан 
оскорбила инспектора ДПС, выразившись в его адрес бранными, 
носящими оскорбительный характер словами в неприличной фор-
ме. Действия женщины квалифицированы следствием как публич-
ное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей. По уголовному делу проводятся необ-
ходимые следственные действия, расследование продолжается.

выГОвОр

Прокуратурой города Магадана проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об образовании в Российской Феде-
рации в МАОУ «Гимназия (английская)». По результатам провер-
ки выявлены нарушения порядка отчисления несовершеннолетне-
го обучающегося в связи с переводом, в том числе личное дело вы-
дано родителю на основании устного заявления в отсутствие доку-
ментов, подтверждающих перевод ребенка в другую образователь-
ную организацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области. Кроме того, установлены пробелы правового ре-
гулирования в порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся МАОУ «Гимназия (английская)». По фак-
там выявленных нарушений прокуратурой города директору уч-
реждения внесено представление об устранении нарушений требо-
ваний законодательства об образовании в Российской Федерации, 
которое рассмотрено и удовлетворено. Департаментом образова-
ния мэрии города Магадана директор учреждения привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора.

СвяЗЬ С реБеНКОм

Следственными органами следственного управления СК России 
по Магаданской области завершено расследование уголовного де-
ла, возбужденного в отношении жителя поселка Ола, по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сноше-
ние с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Обвиня-
емый, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
в августе 2019 года дома у потерпевшей, достоверно зная, что она 
не достигла шестнадцатилетнего возраста, вступил с ней в поло-
вое сношение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской 
области. В ходе предварительного следствия молодой человек ви-
ну признал в полном объеме и дал признательные показания. Сей-
час уголовное дело с утвержденным прокуратурой Ольского райо-
на обвинительным заключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. Факт совершения противоправных действий в от-
ношении несовершеннолетней выявлен сотрудниками Отделения 
МВД России по Ольскому району в ходе оперативно-профилакти-
ческих мероприятий. Санкция ч. 1 ст. 134 УК РФ предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

УКрал И ИЗвИНИлСя

Прокуратура Сусуманского района поддержала государст-
венное обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
РФ (грабеж). Установлено, что мужчина открыто похитил ком-
пьютерный системный блок, монитор и комплектующие на об-
щую сумму более 77 тыс. руб. у знакомого, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. Грабитель свою ви-
ну в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, 
принес потерпевшей стороне извинения, возместил причинен-
ный материальный вред. Суд, согласившись с доводами госу-
дарственного обвинителя, признал злоумышленника виновным, 
с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в 
виде ограничения свободы сроком на 3 года. 

Чемпионат по военно-
спортивному многоборью

«С чего начинается Родина?»

Сотрудники СОБр Управления рос-
гвардии по магаданской области вошли 
в десятку лучших спортсменов чемпио-
ната, проходившего в г. Хабаровске.

В программу чемпионата вошли три дис-
циплины: плавание, стрельба и лыжные 
гонки. В общекомандном зачете магадан-
ские спортсмены заняли 2-е место в плава-
нии, а также завоевали бронзовую медаль 
соревнований по лыжным гонкам на ди-
станции в 10 км. По результатам трех дней 
соревнований команда магаданских рос-
гвардейцев оказалась на пятом месте среди 
одиннадцати сильнейших сборных Дальне-
го Востока.

В личном зачете сотрудники Управления 
Росгвардии по Магаданской области так-
же показали отличные результаты. Среди 
50 претендентов на победу в лыжном крос-
се магаданец Михаил К. финишировал пя-
тым, а Сергей М. – девятым. В личном пер-
венстве по стрельбе из пистолета Макарова 
росгвардеец Евгений К. продемонстриро-
вал прекрасные стрелковые навыки, совер-
шив 3 серии по 10 выстрелов с расстояния 
25 метров, и завоевал почетное 8-е место.

«С чего начинает-
ся родина?» – в мага-
дане стартовала всерос-
сийская акция росгвар-
дии, приуроченная к  
75-й годовщине Победы в 
великой Отечественной 
войне.

В рамках акции сотрудни-
ки Управления Росгвардии 
встретились с учащимися 
старших классов общеобра-
зовательной школы поселка 
Сокол.

Главной целью патриоти-
ческой акции «С чего начи-
нается Родина?» является 
воспитание чувства гордо-
сти за Россию, чувства глу-

бокого уважения и почте-
ния к людям, защищавшим 
Отечество в горячих точках, 
создание условий для уста-
новления связей и переда-
чи опыта между поколени-
ями. Началось мероприятие 
с показа видеоролика о му-
жестве и героизме росгвар-
дейцев, которые круглосу-
точно несут нелегкую служ-
бу по охране общественного 
порядка, противодействию 
терроризму. Продолжением 
встречи стала демонстра-
ция документального филь-
ма о героических подвигах 
защитников нашей Родины, 
совершенных в годы Вели-

кой Отечественной войны. 
После чего гости погово-
рили с ребятами о различ-
ных направлениях деятель-
ности и задачах Росгвардии, 
а также поделились своим 
опытом службы. Бойцы по-
дразделения СОБР проде-
монстрировали школьни-
кам образцы современного 
вооружения, специальных 
средств и средств защиты, 
рассказали о технических 
и боевых характеристиках 
пистолета Макарова, писто-
лета Ярыгина, автомата Ка-
лашникова. А инспектор по 
особым поручениям груп-
пы исполнения админист-
ративного законодательст-
ва Оксана Аристова поведа-
ла ребятам об осуществле-
нии сотрудниками Росгвар-
дии контро ля за оборотом 
оружия и антитеррористи-
ческой защищенностью объ-
ектов топливно-энергетиче-
ского комплекса.

В завершение встречи 
росгвардейцы поблагода-
рили ребят и их педагогов 
и выразили уверенность, 
что юные колымчане зна-
ют историю родного Отече-
ства, помнят и чтут память 
его защитников.

Пресс-служба Управления росгвардии по магаданской области
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контент-партнерство

Источник: «российская газета» 

Воду и канализацию не тронут
В России предложили запретить отключать за долги коммунальные услуги

Госдума может рассмо-
треть в первом чтении за-
конопроект, вносящий из-
менения в 157 статью Жи-
лищного кодекса и запре-
щающий отключать услуги 
ЖКХ населению за долги. 
Правовое управление ниж-
ней палаты российского 
парламента дало положи-
тельное заключение на эту 
инициативу.

«В проекте федерального за-
кона предлагается установить 
в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации положение о 
невозможности приостанов-
ления предоставления ком-
мунальной услуги по отопле-
нию (газоснабжению, в случае 
если газ используется на це-
ли отопления в отопительный 
период), а в многоквартир-
ных домах – холодного водо-
снабжения и водоотведения 

в случае их неполной опла-
ты потребителем. Замечаний 
концептуального характера 
по проекту не имеется», – го-
ворится в заключении. Прав-
да, пока дата рассмотрения 
документа неизвестна.

На самом деле, подоб-
ные инициативы появляют-
ся в Госдуме регулярно, так 
как должников за коммунал-
ку у нас по-прежнему мно-
го, а управляющие компании 
и ТСЖ практикуют отключе-
ния за долги. Порядок пре-
доставления коммунальных 
услуг прописан в постанов-
лении Правительства РФ от 
6.05.2011 № 354. И там в прин-
ципе нет четкого толкования, 
какие услуги можно отклю-
чать, а какие нет.

Поэтому управляющие 
компании чаще практику-
ют отключение канализации, 

холодной воды и газа. Вро-
де как, считают они, чело-
век без этих услуг может ка-
кое-то время прожить. А вот 
если зимой отрезать должни-
ку отопление, а человек по-
том заболеет и в суд подаст, 
то можно и на уголовное де-
ло нарваться.

Как ранее поясняла пред-
седатель комитета Госдумы 
по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская в Рос-
сии участились случаи, когда 
управляющие компании без 
суда и следствия ставят за-
глушки на систему канализа-
ции в квартирах должников 
по оплате услуг.

«Во-первых, такие ограни-
чительные меры делают жи-
лое помещение непригод-
ным для проживания, так как 
нарушаются санитарно-эпи-
демиологические требова-

ния к жилью. А если человек 
не может проживать в своей 
квартире, это уже нарушение 
его конституционных прав. 
Во-вторых, весь дом в итоге 
может стать аварийным. Ну, 
и в-третьих, страдают соседи 
должника, так как из-за нера-
ботающей канализации в од-
ной квартире появляется не-
приятный запах и антисани-

тария во всем подъезде», – 
отметила депутат.

Предложенный депутатом 
Алексеем Куринным законо-
проект предлагает четко про-
писать в Жилищном кодексе, 
что нельзя отключать за дол-
ги холодную воду, канализа-
цию, отопление и газ (если он 
используется для отопления).

Ольга ИГНатОва

Твоя квартира больше не твоя
Из-за недовольства соседей можно лишиться жилья

есть, как минимум, три при-
чины, которые могут привес-
ти собственника к потере сво-
ей квартиры. его из нее про-
сто выселят. Специально для 
«российской газеты» адвокат 
Олег СУХОв рассказал, как это 
может случиться:

– Когда мы говорим о вы-
селении и лишении прав на 
квартиру, то имеем ввиду ста-
тью 293 Гражданского кодекса 
РФ. Она разрешает выселить 
человека и лишить собствен-
ности за использование жилья 
не по назначению, при нару-
шении прав и интересов сосе-
дей, а также за бесхозяйствен-
ное отношение к помещению.

КтО Имеет 
ПравО выСелИтЬ 

СОБСтвеННИКа ЖИлЬя
Лишить человека кварти-

ры может только суд. При-
чем в соответствии со стать-

ей 293 ГК РФ исковое заявле-
ние о продаже жилья с тор-
гов подают исключительно 
местные органы власти. То 
есть управляющая компа-
ния и соседи иск направить 
не могут. И если соседи по-
дадут заявление, то судья от-
кажется удовлетворить тре-
бования. Поэтому разговоры 
о том, что управляющая ком-
пания или соседи выселяют 
собственников, – это миф.

Соседи вправе пожаловать-
ся на собственника в мест-
ную администрацию, проку-
рору, написать заявления в 
полицию. Госорганы проверя-
ют обращения и принимают 
меры. Возбуждают админис-
тративные или уголовные де-
ла, предупреждают собствен-
ников об устранении наруше-
ний, обязывают через суд пе-
реустроить жилье или про-
вести санитарную обработ-

ку и дезинфекцию квартиры. 
Или, наконец, администрация 
вправе потребовать продать 
квартиру с торгов с выплатой 
компенсации собственнику.

Что же касается управляю-
щей компании, то она впра-
ве предоставлять сведения 
о состоянии жилья в мест-
ную администрацию, прове-
рять общедомовое имущест-
во в квартирах и взыскивать 
(в том числе и по судебному 
приказу) задолженность по 
оплате коммунальных услуг. 
Но выступать истцом в су-
де в споре о выселении соб-
ственника по статье 293 ГК 
РФ – управляющая компа-
ния не может.

Итак, соседи или службы 
ЖКХ жалобами и заявления-
ми только инициируют про-
верки, которые иногда при-
водят к выселению.

КаК ПрОИСХОДИт 
выСелеНИе

Для начала процедуры надо, 
чтобы местная власть получи-
ла информацию о нарушении 
собственником интересов и 
прав соседей, разрушении жи-
лища либо использовании его 
не по назначению.

Если у администрации нет 
доказательств, то чиновни-
ки осматривают помещение. 
А если владелец не пускает 
представителей администра-
ции, то местная власть обра-
щается в суд с требованием 

обязать собственника обеспе-
чить доступ в квартиру.

Если чиновники обнару-
жат нарушение, то местная 
власть потребует его устра-
нить. В случае же, когда соб-
ственник не подчинится, то 
администрация подаст пер-
вое исковое заявление. Этот 
иск содержит требование об 
устранении нарушений.

Если же хозяин жилья про-
игнорирует судебный акт, то 
администрация вправе подать 
иск о продаже помещения.

Правовые аспекты эксплу-
атации жилья эксперты «РГ» 
разбирают в рубрике «Юр-
консультация»

Например, житель Мур-
манска перепланировал жи-
лище и превратил помеще-
ние в офис. Администрация 
потребовала устранить на-
рушения. Однако собствен-
ник не подчинился, и чинов-
ники обратились в суд. Су-
дья обязал привести кварти-
ру в первоначальное состоя-
ние. Собственник отказался. 
Тогда чиновники подали иск 
о продаже помещения с пу-
бличных торгов. Суд рассмо-
трел материалы и удовлетво-
рил требование.

КаК мОЖНО 
ПрОтИвОСтОятЬ 

выСелеНИЮ
Суды считают продажу жи-

лья последней мерой и удов-
летворяют требования адми-

нистрации в одном случае из 
десяти.

Поэтому собственники от-
стаивают недвижимость, да-
же приложив минимальные 
усилия. Достаточно обозна-
чить факт, что владелец начал 
исправлять нарушения, и суд 
откажется удовлетворить иск.

Например, администрация 
потребовала продать кварти-
ру, так как владелец не вер-
нул помещение в прежнее со-
стояние после перепланиров-
ки и реконструкции. В про-
цессе ответчик заявил, что чи-
новники не дали времени для 
исправления нарушений, так 
как надо подготовить еще и 
проект работ. В результате су-
дья отказал в иске.

Более того, собственники 
добиваются отмены продажи 
даже в ходе обжалования. Так, 
суд решил продать квартиру 
с публичных торгов, посколь-
ку хозяйка запустила поме-
щение, нарушив права и ин-
тересы соседей. После выне-
сения судебного решения ко-
миссия еще раз проверила 
квартиру и установила, что 
собственница начала ремонт, 
вывела насекомых и убрала 
мусор. В результате апелля-
ционная инстанция отменила 
продажу недвижимости. Так 
что для отмены выселению 
надо соблюдать правила че-
ловеческого общежития и вы-
полнять предписания суда.

Георгий ПаНИН
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Найти в Сети
На какие уловки идут сегодня электронные магазины

Почти на 20 процентов 
увеличилось за послед-
ние три года число рос-
сиян, которые начали со-
вершать покупки в ин-
тернет-магазинах. в свя-
зи с этим роскачество ре-
шило проанализировать 
рынок интернет-торговли 
в россии и за рубежом, а 
по результатам этого ис-
следования предоставило 
свои рекомендации.

Перед тем как совершать 
покупки, эксперты Роска-
чества советуют обязатель-
но изучить отзывы об ин-
тернет-магазине на специ-
альных сайтах-отзовиках и 
в группах социальных се-
тей. Но иногда в Сети встре-
чаются фейковые хвалеб-
ные отзывы, которые создает 
о себе сам продавец. В них, 
как правило, содержатся ре-
кламные «маячки» – во-
сторженные заявления о ка-
честве товаров и услуг само-

го магазина: «самая лучшая 
компания», «очень круто все 
сделали», «самые низкие це-
ны» и другие.

По словам эксперта, осо-
бенно внимательным сле-
дует быть при покупке оде-
жды и обуви. Не всегда рос-
сийские размеры совпада-
ют с размерами европей-
ских или американских 
производителей. Поэтому 
перед покупкой необхо-
димо найти таблицу сопо-
ставления размеров и сде-
лать правильный выбор.

Больше всего рискуют те, 
кто покупает в интернет-
магазинах электронную 
технику. На эти товары да-
леко не всегда распростра-
няются международные га-
рантии производителей, а 
это значит, что сломавший-
ся через месяц эксплуата-
ции телевизор покупате-
лю придется чинить за свой 
счет или оплачивать от-

правку неисправного гад-
жета в зарубежный сервис.

Очень важно удостове-
риться, что перед вами 
именно желаемый элек-
тронный ресурс, а не его 
двойник. С этой целью нуж-
но обратить внимание на 
его доменное имя, распо-
ложенное в верхней строке 
вашего браузера. Если оно 
существенно отличается от 
названия электронного ма-
газина, то, скорее всего, пе-
ред вами подделка.

Уже известно много слу-
чаев, когда мошенники со-
здавали фальшивые сай-
ты-продавцы и таким обра-
зом присваивали себе день-
ги потребителей. Так, в 2018 
году перед «черной пятни-
цей» (днем распродаж) в Се-
ти было обнаружено более 
400 ресурсов, выдающих се-
бя за известный во всем ми-
ре маркетплейс Aliexpress. 
По данным исследования 
Роскачества, только около 
20 процентов интернет-ре-
сурсов в поисковой выдаче 
относятся к официальным.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, для оплаты това-
ров в электронных магазинах 
не стоит использовать бан-
ковскую карту, на счету ко-
торой размещен максимум 
денежных средств. Лучше за-
вести отдельную карту, кото-
рую можно пополнять ровно 
на ту сумму, которая необхо-
дима для оплаты заказа.

алексей траПеЗНИКОв

Для родителей и детей
Опубликован новый порядок приема в детсады

министерство просвеще-
ния опубликовало целый 
пакет документов, которые 
сделают процесс устрой-
ства ребенка в детский 
сад прозрачнее и понятнее 
для родителей. Первый из 
них – новый проект поряд-
ка приема на обучение по 
программам дошкольного 
образования.

Что в нем появилось нового? 
Документ закрепляет правило: 
дети, чьи братья и сестры уже 
ходят в конкретный детский 
сад, получают в нем преиму-
щество при зачислении.

Вторая поправка говорит о 
том, что прием в государст-
венный или муниципальный 
детсад проводится по направ-
лению местного органа управ-
ления образованием с исполь-

зованием региональных ин-
формационных систем.

– Каждый родитель име-
ет возможность получить ин-
формацию не только о после-
довательности предоставле-
ния мест в детские сады, но 
и причинах ее изменения, – 
подчеркнули в пресс-служ-
бе министерства просвеще-
ния. – Заявление о постанов-
ке на учет для предоставле-
ния места в детсаде можно 
будет подать письменно или 
через Интернет.

– Каждый родитель име-
ет возможность получить ин-
формацию не только о после-
довательности предоставления 
мест в детские сады, но и при-
чинах ее изменения, – под-
черкнули в пресс-службе ми-
нистерства просвещения. – За-

явление о постановке на учет 
для предоставления места в 
детсаду можно будет подать 
письменно или через Интернет.

Ну и третий документ – 
проект порядка формиро-
вания федеральной инфор-
мационной системы и реко-
мендации по ведению регио-
нальных электронных очере-
дей в детские сады. Они, кста-
ти, действуют уже во всех ре-
гионах. Новый документ по-
зволит сделать принципы их 
работы едиными.

Как рассказали в министер-
стве просвещения, такие сис-
темы содержат информацию 
как о детях, уже посещающих 
детсады, так и о тех, кому еще 
только предстоит получить 
место. Вся статистика стека-
ется на федеральный уровень.

КОммеНтарИй

Министр просвещения  
Сергей Кравцов:

– У родителей не должно 
быть проблем с устройством 
детей в детские сады. У каждо-
го родителя есть возможность 
проконтролировать процесс 
предоставления места через 
региональные информацион-
ные системы. Данные о по-
требности мест поступают на 
федеральный уровень, чтобы 

в итоге у нас было четкое по-
нимание для принятия реше-
ний по строительству новых 
детских садов. Эта работа на 
всех уровнях направлена на 
реализацию задачи нацпро-
екта «Демография»: обеспе-
чение 100-процентной до-
ступности дошкольного об-
разования для детей в воз-
расте до трех лет по итогам 
2021 года.

Ксения КОлеСНИКОва

Тюрьма молчит
Операторов связи обяжут отключать 

заключенным мобильную связь
Госдума начала сбор отзывов 

на законопроект, обязывающий 
сотовых операторов отключать 
телефоны в тюрьмах. Список 
номеров, которые должны за-
молчать, будет направлять в со-
товые компании руководство 
территориальных управлений 
федеральной службы исполне-
ния наказаний.

С инициативой выступили 
депутаты Госдумы Александр 
Хинштейн, Василий Пискарев и 
Павел Крашенинников. По зако-
ну заключенным нельзя иметь 
при себе мобильные телефоны. 
Но на практике тюрьма зача-
стую остается в зоне доступа.

Проблема борьбы с нелегаль-
ной сотовой связью в тюрьмах 
стара, как мир высоких техно-
логий. Были испытаны разные 
способы, несколько раз даже за-
являли о почти полной и безого-
ворочной победе, но заключен-
ные все равно каким-то образом 
оставались на связи.

По словам экспертов, глушил-
ки – плохой вариант, так как 
угнаться за развитием средств 
мобильной связи очень тяже-
ло. 2G, 3G, 4G... Каждый тип свя-
зи требует своего решения про-
блемы блокирования. Кроме то-
го, нередко использование глу-
шилок вызывало скандалы: ра-
ботать переставала и связь в до-
мах законопослушных жителей 
рядом с казенными домами. Се-
годня у экспертов выработался 
консенсус: единственный спо-

соб эффективно бороться с не-
легальной связью – это обязать 
сотовых операторов отключать 
сигналы, идущие из-за колючей 
проволоки. Но для этого необхо-
димы законодательные измене-
ния.

Председатель Комитета Госду-
мы по государственному стро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников подчерк-
нул, что законопроектом пред-
лагается механизм отключения 
незаконно используемой мо-
бильной связи в местах лише-
ния свободы.

Теперь сотовые операторы, 
получив письмо из ФСИН, бу-
дут обязаны нажать на кнопку 
«выкл», и телефон заключенно-
го замолчит.

При этом, как поясняют экс-
перты, не снимается и пробле-
ма борьбы с контрабандой теле-
фонов в тюрьму: процедура от-
ключения номера займет неко-
торое время, и как бы быстро 
ни работала система блокиров-
ки, нелегальный абонент успеет 
сделать один-два звонка.

Как подчеркнул недавно ди-
ректор Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-
сии Александр Калашников, для 
службы приоритетной задачей 
остается обеспечение безопас-
ности, оборудование учрежде-
ний современными интеллекту-
альными техническими средст-
вами охраны и контроля.

владислав КУлИКОв
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«Здесь люди вспоминают, что умеют чувствовать»
Музей «Галерея Боевой Славы» готовит новую экспозицию

в прошлом году музей 
«Галерея Боевой Славы» по-
сетило более 6 000 чело-
век. Школьники, студенты, 
молодые семьи с детьми и, 
конечно, ветераны прихо-
дят сюда, чтобы вспомнить 
или больше узнать о гроз-
ных событиях великой Оте-
чественной войны и отдать 
дань памяти тем, кто вое-
вал и победил на ее фрон-
тах.

НарОДНый мУЗей

С 2015 года музей «Галерея 
Боевой Славы» входит в со-
став Муниципального учре-
ждения культуры «Музейный 
комплекс города Магадана». 
До этого созданный в 1985 го-
ду ветеранами-фронтовика-
ми музей был общественным 
музейным формировани-
ем. В нем было два зала: Га-
лерея Городов-Героев, где де-
монстрировался мини-мемо-
риал со священной землей с 
мест боев, и выставочный зал 
с самодельными витринами, 
где были представлены доку-

менты и личные вещи вете-
ранов-фронтовиков. Это бы-
ло поистине общественное 
пространство, где жила па-
мять о войне. Муниципаль-
ный статус и реконструкция 
помещений не изменили ду-
ха музея. По словам сотруд-
ников, большая часть выста-
вок за прошедшие 5 лет фор-
мировались именно по прин-
ципу «народного музея»:

– Мы обращались к горожа-
нам, и они предоставляли ре-
ликвии, сохранившиеся в се-
мьях со времен Великой Оте-
чественной войны, – кто-то 
наградные документы, фо-
тографии, письма с фрон-
та, кто-то каску или плато-
чек военных лет, поделки, 
сделанные руками ветера-
нов. Все это люди передавали 
в музей на временное экспо-
нирование. Именно привле-
чение домашних архивов го-
рожан делает наши выставки 
не просто интересными, но и 
важными для сохранения па-
мяти о войне на самом глав-
ном уровне – уровне семьи 
и межпоколенческих связей.

ХраНИтелИ

О сотрудниках музея рас-
сказывает директор музей-
ного комплекса города ма-
гадана вера СмИрНОва:

– Огромная часть музей-
ной работы скрыта от посе-
тителя, он даже не подозре-
вает, как много нужно сде-
лать, чтобы обеспечить для 

него доступ к культурным 
ценностям! Собиранием и со-
хранением предметов исто-
рико-культурного наследия 
периода Великой Отечествен-
ной войны занимается в этом 
музее Татьяна Ивановна Па-
тоша, хранитель фондов. 
Она обеспечивает весь про-
цесс формирования музей-
ной коллекции, по материа-
лам которой затем создаются 

развернутые экспозиции. Это 
очень большой и кропотли-
вый труд. Также в ее обязан-
ности входит работа с людь-
ми, которые готовы передать 
в музей на постоянное или 
временное хранение отдель-
ные предметы и докумен-
ты, личные архивы. Именно 
от хранителя зависит, какое 
место в собрании займет тот 
или иной экспонат, а значит, 
и личная история человека, 
передавшего его в музей.

Обслуживание посетите-
лей в Галерее Боевой Сла-
вы держится на двух специ-
алистах – экскурсоводе На-
талье Викторовне Белошиц-
кой и организаторе экскур-
сий Татьяне Трофимовне 
Лучко. Родительские семьи 
обеих женщин опалила вой-
на, и они не понаслышке зна-
ют, что принесла она в каж-
дый дом. Потому и стремят-
ся не только донести до но-
вых поколений исторические 
факты, но и поделиться до-
брыми и светлыми чувства-
ми, помогавшими выживать 
и побеждать. Музей работа-
ет в тесной связке со школа-
ми: экскурсионные програм-
мы адаптированы к потреб-
ностям различных возраст-
ных категорий школьников, 
отдельные беседы посвяще-
ны ключевым событиям в хо-
де войны, есть краеведческий 
компонент. Но не это глав-
ное. О датах, цифрах и фак-
тах дети узнают и на уроках 
истории, здесь же они узна-
ют о том, как люди пережи-
вали войну, как каждый от-
дельно взятый человек в ней 
участвовал, какой вклад вно-
сил. Тема о женщинах и де-
тях в годы войны – это не-
простой разговор о человече-
ских отношениях в нечелове-
ческих условиях. А рассказ о 
мужестве защитников Брест-
ской крепости или Ленингра-
да всегда выдвигает на пер-
вый план нравственные про-
блемы выбора, долга, чести и 
совести. И современных ре-
бят это трогает. Очень часто 
у детей, да и у взрослых на 
глаза наворачиваются слезы. 
Здесь люди вспоминают, что 
они умеют чувствовать…

О ПОДвИГе НарОДа-
ПОБеДИтеля

Сначала я наблюдала, как 
сотрудники музея работают 
со старшеклассниками, по-
том попросила уделить мне 
время между экскурсиями, 
чтобы остаться наедине с 
экспонатами, со всей насы-
щенной информацией и вы-
сокой патетикой музейной 
обстановки. Позже о том, что 
представлено в выставочных 

залах Галереи Боевой Сла-
вы мне рассказала экскурсо-
вод Музейного комплекса го-
рода Магадана Наталья Бело-
шицкая.

Знакомство с музеем нача-
лось с зала «Дорогами вой-
ны», где развернута демон-
страционно-игровая экспо-
зиция, посвященная боевым 
действиям. Здесь же пред-
ставлена выставка плакатов, 
которые сжато и емко рас-
сказывают о том, как жила и 
трудилась Колыма и Чукотка 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

«Как известно, боевые дей-
ствия на территории Мага-
данской области не велись, 
но это не означает, что ре-
гион жил своей жизнью и 
не имел отношения к войне. 
Многое понятно из названий 
плакатов. «Золото для Побе-
ды» рассказывает о том, что 
в Дальстрое в первые же го-
ды войны открывались де-
сятки новых горнодобываю-
щих предприятий, поскольку 
только за золото, добываемое 
на Колыме, можно было ку-
пить по ленд-лизу все необ-
ходимое для армии у наших 
союзников. «Все для фронта, 
все для Победы» – в целом 
в стране и в нашем регионе 

тоже практически стихийно 
возник Фонд обороны, в кото-
рый люди добровольно сда-
вали деньги. Более 460 мил-
лионов рублей было собрано 
колымчанами и перечислено 
в этот фонд. Всем известен 
почин рабочих и служащих 
Магаданского ремонтно-ме-
ханического завода, полу-
чивших разрешение купить 
на свои собственные средст-
ва танки и потом доблестно 
воевать на них! Всего 73 мага-
данца поддержали его, среди 
них – легендарные супруги 
Бойко», – рассказала Ната-
лья Викторовна.

Следующий плакат, с кото-
рым меня знакомит экскур-
совод, – «Что давала Колы-
ма фронту», здесь рассказы-

вается о том, как наш регион 
в меру своих возможностей 
согревал и кормил фронто-
виков. На фронт отправля-
ли мясо оленя, шили теплую  
обувь, перерабатывали и то-
же посылали на фронт рыбу 
и морепродукты.

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» рассказывает о лю-
дях, которые уходили на 
фронт из Магаданской об-
ласти, и здесь же сведения 
о том, что на фронт направ-
лялись и заключенные, пи-
савшие заявления с прось-
бой дать им это право – за-
щищать Родину. Плакат «Ко-
ренные жители Севера» рас-
сказывает о представителях 
коренных народов нашего 
региона, ушедших на фронт: 
где служили, кем были в ар-
мии, где погибли и каких на-
град удостоены. Еще один 
плакат рассказывает о маль-
чишках, которые уходили на 
войну со школьной скамьи. 
Всего защищать свою страну 
отправились 211 школьников 
Колымы, которые достигли 
призывного возраста. Вот та-
кой краеведческий дайджест 
размещен на стенах музей-
ного зала.

«Ну и, конечно же, подняв 
глаза к нашему уникальному 

потолку, можно увидеть мар-
шрут сверхсекретной в годы 
войны авиатрассы Аляска – 
Сибирь, по которой из США 
с посадкой в отмеченных на 
карте населенных пунктах, в 
том числе на территории на-
шей области, перегонялись 
военные самолеты. Посетите-
лям представлен также ма-
кет аэрокобры, на которой 
летчик Александр Шипулин 
громил немецких асов. Углу-
бленно познакомиться с исто-
рией авиатрассы можно по 
материалам видеопрезента-
ции, подготовленной специ-
ально для музея специалиста-
ми Центра специальной связи 
и информации Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации в Магаданской 

Экскурсовод Наталья Белошицкая  
и организатор экскурсий Татьяна Лучко
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области» – говорит Наталья 
Викторовна. – Гражданские 
летчики на боевых машинах 
преодолевали тяжелый мар-
шрут, терпели аварии, замер-
зали и погибали, но дело свое 
героическое делали. И вписа-
ли очень важную страницу в 
историю Колымы и Чукотки».

В этом же зале размеще-
ны макеты окопа и землянки. 
Как говорит Наталья Викто-
ровна, это дает возможность 
показать посетителям музея, 
особенно детям, что такое 
солдатский быт.

«Конечно, все понимают 
главное назначение окопа – 
укрыться от вражеского огня. 
Но ведь сначала солдат дол-
жен был его вырыть, а вот об 
этом порой не задумывают-
ся! И вот мы показываем, как 
тяжела была повседневная 
ратная жизнь солдата! Я де-
лаю так: вызываю поочеред-
но двоих-троих экскурсан-
тов, завожу в окоп, раздаю 
каски и предлагаю разме-
ститься в окопе. Война вой-
ной, но солдат же живой че-
ловек, он должен был именно 
в окопе и поесть, и помыться, 
и отдохнуть в часы затишья. 
Даем потрогать настоящую 
шинель, рассказываем, как ее 
получали на фронте, порой – 
с убитого, как укрывались 
ею, а под голову подклады-
вали вещмешок. Такие рас-
сказы делают историю ося-

заемой и помнятся. Землян-
ка «в три наката» представле-
на в разрезе, здесь размеще-
ны печка-буржуйка, котелок, 
фляга, коптилка – все вызы-
вает большой интерес у ма-
леньких посетителей. Что та-
кое портянки, как писать хи-
мическим карандашом, что 
носили в вещмешке – отве-

ты на эти и другие интере-
сующие вопросы получают 
дети в ходе экскурсии. Здесь 
есть еще и манекены в фор-
мах танкиста, связистки, ар-
тиллериста, летчицы. На при-
мере их экипировки мы рас-
сказываем детям, как опре-
делить род войск, звание на-
ших «персонажей». Все это 
очень расширяет историче-
ский кругозор детей», – по-
ясняет Наталья Белошицкая.

Завершается экскурсия по 
этому залу у макета обели-
ска с пятиконечной звездой 
и картины Ивана Василье-
ва «Ветераны», изображаю-
щей трех изувеченных вой-
ной мужчин. «Это важная 
часть разговора. На войне по-
гибали, оставались инвалида-
ми. Это тоже надо рассказы-
вать, чтобы дети понимали, 
что память о войне сегодня – 
это не только радость Победы 
и парад. А еще я всегда под-
черкиваю, что Победу в Вели-
кой Отечественной войне над 
немецко-фашистской Герма-
нией завоевала не только ар-
мия, но и весь советский на-
род» – отмечает Наталья 
Викторовна.

ГОрСтЬ ОПалеННОй 
ЗемлИ

– Следующий зал – Гале-
рея Городов-героев. История 
создания этого зала – боль-
шой отдельный разговор, по-

тому что связан он не толь-
ко с историей войны, но и с 
именем магаданского скуль-
птора Александра Вашковца. 
Именно он создал барельефы, 
торжественно украшающие 
стелы с капсулами со свя-
щенной землей с мест боев. 
Они были доставлены в Ма-
гадан и другие дальневосточ-

ные города в 1985 году ар-
мянскими комсомольцами. 
Мы рассказываем посетите-
лям о каждом городе, о его за-
щитниках. Иногда к нам при-
ходят группы взрослых лю-
дей, им мы рассказываем са-
мую горькую правду о Брест-
ской крепости, о битве за Мо-
скву и Сталинград или о бло-
кадном Ленинграде. Для де-
тей мы находим особые сло-
ва, их надо щадить, но и они 
должны знать об этом, чтобы 
уметь сострадать, чтобы бо-
лело... Если не будет больно, 
если не будет сопережива-
ния – грош нам цена как по-
томкам народа-победителя.

Кстати, в зале стоят два дет-
ских манекена – мальчик и 
девочка, сын полка и пионер-
ка. Опираясь на эти экспона-
ты, мы рассказываем посети-
телям о том тяжелом времени 
глазами детей. В глубине зала 
стоит рояль. Дети спрашива-
ют: «Зачем он здесь?». Я гово-
рю – мы песни в День Победы 
здесь поем. Песни, стихи, рас-
сказы о военном времени – 
важная составляющая наших 
экскурсий. Венчает эту экспо-
зицию точная копия знаме-
ни Победы, которое было во-
дружено над Рейх стагом. Зал 
этот мы называем «Салют, По-
беда!». Здесь проходят различ-
ные церемонии, в частности, 
силовые ведомства проводят 
принятие присяги, – расска-
зала в конце нашей неболь-
шой экскурсии Наталья Бело-
шицкая.

Имя твОе НеИЗвеСтНО, 
ПОДвИГ твОй 
БеССмертеН

3 декабря 2019 года в музее 
«Галерея Боевой Славы» от-
крылась и до Дня защитни-
ка Отечества работала пилот-
ная выставка нового музейно-
го проекта «Памяти павших 
будем достойны». Выставку 
приурочили к Дню неизвест-
ного солдата и назвали «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». На ней пред-
ставлено всего 106 артефактов 
времен Великой Отечествен-
ной войны из огромной кол-
лекции, поступившей в музей. 
О ней рассказывает директор 
музея Вера Смирнова:

– До прошлого года наш 
фонд практически не имел 
артефактов периода Великой 
Отечественной войны. Благо-
даря поддержке Андрея Ни-
колаевича Колпакова, мага-
данца, проживающего ныне в 
Калуге, у нас завязались дру-
жеские отношения с поиско-
вым отрядом «Безымянный» 
из этого города. Совет отряда 
решил передать в наш музей 
коллекцию объектов военно-
технической истории, кото-
рую ребята собирали в тече-
ние 30 лет на Вахтах памяти. 
На территории Калужской 
области война шла 751 день. 
И земля эта до сих пор хра-
нит страшные осколки прош-

лого – остатки оружия, пред-
меты солдатского быта, тела 
незахороненных солдат. По-
исковики отряда «Безымян-
ный» похоронили 2000 вои-
нов Красной Армии.

Первыми проект поддер-
жали мэр города Магада-
на Юрий Гришан и управле-
ние культуры мэрии города 
Магадана. Работа по проек-
ту была включена в муници-
пальное задание учреждения. 
Начиная с февраля 2019 года 
сотрудники музея работали в 
самых различных направле-
ниях, чтобы завершить про-
ект «Памяти павших будем 
достойны» к юбилею Победы.

За это время были получе-
ны новые экспертизы о деми-
литаризации объектов воен-
но-технической истории, со-

гласовано с Министерством 
обороны Российской Феде-
рации перемещение коллек-
ции в Магадан. Главный хра-
нитель музея Любовь Никола-
евна Крывошлык, хранитель 
музейных предметов Оль-
га Анатольевна Бубенец бы-
ли откомандированы в Калу-
гу, где в течение месяца при-
нимали, упаковывали экспо-
наты, собранные поисковым 
отрядом «Безымянный».

На всех этапах работы мы 
находили поддержку замеча-
тельных людей. В Калуге ря-
дом с нами всегда был ко-
мандир отряда «Безымян-
ный» Геннадий Анучин, нео-
ценимую помощь в органи-
зации экспертиз оказали со-
трудники МЧС Калужской об-
ласти, в решении организа-
ционных вопросов очень по-
могла администрация Жу-
ковского района Калужской 
области и Магаданское от-
деление Русского географи-
ческого общества. Благодаря 
благотворительной поддер-
жке ООО «Магаданская логи-
стическая компания» мы из-
бежали серьезных расходов 
за простой контейнера, в ко-
тором хранилась коллекция, 
пока мы ждали окончатель-
ного разрешения Министер-
ства обороны РФ на перевоз-
ку экспонатов. А в Магадане 
мощное плечо помощи при 
разгрузке крупногабарит-
ных предметов коллекции 
и размещение их в экспози-
ции нам предложили сотруд-

ники клуба «Подвиг», управ-
ления федеральной службы 
исполнения наказаний, ка-
заки. Особые слова благо-
дарности – Дмитрию Плот-
никову, президенту Регио-
нальной общественной орга-
низации «Федерация стрел-
ковых и военно-прикладных 
видов спорта города Магада-
на и Магаданской области», 
он стал членом нашей музей-
ной фондовой комиссии, ко-
торой предстоит большая ра-
бота с новой коллекций.

В дни празднования 75-ле-
тия Победы в музее «Галерея 
Боевой Славы» откроется но-
вый зал, где будет размеще-
на вся калужская коллекция. 
Новой экспозицией мы хо-
тим показать, особенно мо-
лодому поколению, как мож-

но и нужно деятельно хра-
нить память о войне, быть 
достойными памяти пав-
ших. Коллекция, ставшая ре-
зультатом поисковой рабо-
ты молодых, рассказывает об 
этом. И мы думаем, что ко-
го-то из магаданских иници-
ативных школьников, студен-
тов знакомство с коллекци-
ей подвигнет на поисковую 
деятельность. При нынеш-
них связях регионов, при ны-
нешнем развитии обществен-
ных организации, почему не 
может быть создан поиско-
вый отряд, сформированный 
здесь и заступивший на Вах-
ту памяти в юбилейном го-
ду? Нас ждут в Калуге. Отряд 
«Безымянный» готов принять 
наших волонтеров.

Новая экспозиция музея 
«Галерея Боевой Славы» бу-
дет эмоционально мощной, 
очень напряженной и торже-
ственной. Обугленные, иско-
реженные артефакты будут 
предавать страшный накал 
битв, сохранившиеся предме-
ты солдатского быта – нече-
ловеческое напряжение вои-
нов-победителей. Здесь обя-
зательно сохранится дух по-
исковой работы, ведь это то-
же ратный труд. Пока наши 
мальчишки занимаются им, 
они, по сути, копают те же са-
мые окопы Великой Отечест-
венной. Значит, память о Свя-
щенной войне и Великой на-
родной Победе будет жива.

Подготовила 
елена КУХтИНа
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«СОГАЗ-Мед»
Отговорка «Меня с работы не отпускают» - больше не действует! 

С 1 января 2019 года ра-
ботодатели обязаны пре-
доставлять сотрудникам 
оплачиваемый выходной 
день один раз в три года 
(а лицам старшего возра-
ста – два выходных дня 
каждый год) с сохранени-
ем за ними среднего за-
работка и должности для 
прохождения диспансе-
ризации. Соответствую-
щие дополнения в тру-
довой кодекс рф внесены 
федеральным законом от 
3.10.2018 г. № 353-фЗ.

Дни освобождения от ра-
боты для прохождения ди-
спансеризации должны бу-
дут согласовываться с ра-
ботодателем в письменном 
виде. Узнать, подлежите ли 
вы диспансеризации в те-
кущем году, можно на сай-
те www.sogaz-med.ru в раз-
деле «Диспансеризация», 
указав свой год рождения и 
пол. Также на сайте указан 
полный перечень обследо-
ваний, входящих в диспан-
серизацию.

Для прохождения бес-
платного обследования не-
обходимо обратиться в 
свою поликлинику с па-
спортом и полисом ОМС. 
Если сохранились резуль-
таты анализов, проведен-
ных за последние 12 меся-
цев, то их также рекомен-
дуется взять с собой.

«СОГАЗ-Мед» напомина-
ет, что диспансеризация – 
это целый комплекс бес-
платных мероприятий, в 
числе которых медицин-
ский осмотр врачами не-
скольких специальностей 
с применением современ-
ных методов обследования. 
Диспансеризация прово-
дится в целях раннего вы-
явления хронических не-
инфекционных заболева-
ний, определения группы 
состояния здоровья и груп-
пы диспансерного наблю-
дения граждан, а также в 
целях проведения профи-
лактического консультиро-
вания населения. Регуляр-
ное прохождение таких ос-
мотров позволит на ранней 
стадии выявить наиболее 
опасные заболевания, ко-
торые являются основной 
причиной инвалидности и 
смертности.

Первый этап диспансе-
ризации включает в себя 
следующие процедуры:

– опрос;
– антропометрия (изме-

рение роста, веса, окружно-
сти тела);

– измерение артериаль-
ного давления;

– определение уровня об-
щего холестерина и глюко-
зы в крови;

– определение относи-
тельного сердечно-сосуди-
стого риска в возрасте от 18 
до 39 лет;

– определение абсолютно-
го сердечно-сосудистого ри-
ска лицам от 40 до 64 лет;

– индивидуальное про-
филактическое консульти-
рование;

– ЭКГ (при первом посе-
щении, далее после 35 лет 
раз в год);

– флюорография легких 
раз в два года;

– исследование кала на 
скрытую кровь иммунохи-
мическим методом раз в 
два года с 40 до 64 лет, с 65 
до 75 лет – ежегодно;

– измерение внутриглаз-
ного давления (при первом 
прохождении, далее раз в 
год с 40 лет);

– прием врача-терапевта.
Для женщин:
– маммография прово-

дится в возрасте от 40 до 75 
лет раз в 2 года;

– осмотр фельдшером, 
врачом-гинекологом – 
ежегодно с 18 до 39 лет;

– взятие мазка с шейки 
матки, цитологическое ис-
следование для женщин в 
возрасте от 18 до 64 лет раз 
в три года.

Для мужчин:
– определение простат-

специфического антигена 
в крови в возрасте от 45 до 
60 лет раз в пять лет и в 64 
года.

второй этап диспансе-
ризации включает (при 
наличии показаний):

– осмотр (консультацию) 
врачом-неврологом (при 
наличии впервые выявлен-
ных указаний или подозре-
ний на ранее перенесенное 
острое нарушение мозго-
вого кровообращения для 
граждан, не находящихся 
по этому поводу под ди-
спансерным наблюдением, 
а также в случаях выявле-
ния по результатам анке-
тирования нарушений дви-
гательной функции, когни-
тивных нарушений и подо-
зрений на депрессию у гра-
ждан в возрасте 65 лет и 
старше, не находящихся по 
этому поводу под диспан-
серным наблюдением);

– дуплексное сканирова-
ние брахицефальных арте-
рий (для мужчин в возрасте 
от 45 до 72 лет включитель-
но и женщин в возрасте от 
54 до 72 лет включительно 
при наличии комбинации 
трех факторов риска разви-

тия хронических неинфек-
ционных заболеваний: по-
вышенный уровень артери-
ального давления, гиперхо-
лестеринемия, избыточная 
масса тела или ожирение, а 
также по направлению вра-
ча-невролога при впервые 
выявленном указании или 
подозрении на ранее пере-
несенное острое нарушение 
мозгового кровообращения 
для граждан в возрасте от 
65 до 90 лет, не находящих-
ся по этому поводу под ди-
спансерным наблюдением)

– осмотр (консультацию) 
врачом-хирургом или вра-
чом-урологом (для мужчин 
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет при повышении уров-
ня простат-специфическо-
го антигена в крови более 4 
нг/мл);

– осмотр (консультацию) 
врачом-хирургом или вра-
чом-колопроктологом, 
включая проведение рек-
тороманоскопии (для гра-
ждан в возрасте от 40 до 75 
лет включительно с выяв-
ленными патологическими 
изменениями по результа-
там скрининга);

– колоноскопия (для гра-
ждан в случае подозрения 
на злокачественные ново-
образования толстого ки-
шечника по назначению 
врача-хирурга или врача-
колопроктолога);

– спирометрия (для гра-
ждан с подозрением на 
хроническое бронхо-легоч-
ное заболевание по резуль-
татам анкетирования);

– осмотр (консультацию) 
врачом-акушером-гинеко-
логом (для женщин в возра-
сте 18 лет и старше с выяв-
ленными патологическими 
изменениями по результа-
там скрининга на выявле-
ние злокачественных ново-
образований шейки матки, 
в возрасте от 40 до 75 лет 
с выявленными патологи-
ческими изменениями по 
результатам мероприятий 
скрининга, направленного 
на раннее выявление злока-
чественных новообразова-
ний молочных желез);

– осмотр (консультацию) 
врачом-оториноларинго-
лом (для граждан старше 
65 лет);

– осмотр (консультация) 
врачом-офтальмологом 
(для граждан в возрасте 40 
лет и старше, имеющих по-
вышенное внутриглазное 
давление, и для граждан в 
возрасте 65 лет и старше, 
имеющих снижение остро-
ты зрения, не поддающееся 
очковой коррекции);

– проведение индивиду-
ального или группового 
углубленного профилакти-
ческого консультирования;

– прием (осмотр) врачом-
терапевтом по завершении 
исследований второго эта-
па.

Работодателей обязывают 
выделить своим сотрудни-
кам время для прохожде-
ния диспансеризации, те-
перь каждый застрахован-
ный по ОМС может забо-
титься о себе и своем здо-
ровье и быть уверенным в 
завтрашнем дне!

Генеральный директор 
АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий Ва-
лерьевич Толстов отмечает: 
«Страховые медицинские 
организации помогают лю-
дям узнать о своих правах 
в системе ОМС и воспользо-
ваться ими. Мы верим, что 
повышение правовой гра-
мотности застрахованных 
приведет к улучшению ка-
чества медицинского об-
служивания и позволит 
всей системе обязательно-
го медицинского страхова-
ния выйти на более высо-
кий уровень. Ответственное 
отношение к своему здоро-
вью – личное дело каждо-
го, а наша задача – помочь 
людям узнать о своих пра-
вах и получить качествен-
ную бесплатную медицин-
скую помощь».

СПравКа О КОмПаНИИ

Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» осуществля-
ет деятельность с 1998 го-
да. Количество застрахо-
ванных – более 19 млн че-
ловек. Региональная сеть – 
более 660 подразделений в 
40 субъектах РФ. «СОГАЗ-
Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контр-
олирует качество обслужи-
вания застрахованных при 
получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахован-
ных граждан, восстанав-
ливает нарушенные пра-
ва граждан в досудебном 
и судебном порядке. В 2019 
году рейтинговое агентст-
во «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг надежно-
сти и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-
Мед» на уровне «А++» (на-
ивысший по применяемой 
шкале уровень надежности 
и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На про-
тяжении уже нескольких 
лет «СОГАЗ-Мед» присваи-
вается этот высокий уро-
вень оценки. 

Карты 
системы 

«Мир»
ПФР информирует

С 1 июля этого года пенсии 
и другие социальные выпла-
ты будут перечисляться исклю-
чительно на карты националь-
ной платежной системы «мир». 
Это связано с исполнением фе-
дерального законодательства. 
Процесс идет не первый год и 
организован таким образом, что 
без пенсии до сих пор никто не 
остался и не останется в даль-
нейшем.

При новом назначении пенсии 
специалисты клиентской службы 
предупреждают заявителя о том, 
что если он выберет в качестве до-
ставщика пенсии кредитную ор-
ганизацию, то банк «выдаст карту 
платежной системы «Мир».

Специально обращаться в банк 
за обменом карты пенсионеру нет 
необходимости. Переход на нацио-
нальную платежную систему про-
исходит постепенно (по истечении 
срока действия карты), но не позд-
нее 1 июля 2020 года. На выплатах 
пенсионерам данный процесс ни-
как не отражается.

При этом, как и раньше, пен-
сионер самостоятельно выбирает 
организацию, которая занимает-
ся доставкой пенсии, а также то, 
как он будет ее получать: на до-
му, в кассе доставочной организа-
ции или на счет в кредитной ор-
ганизации.

Если пенсионер хочет получать 
пенсию на карту, то это должна 
быть карта «Мир». При этом пен-
сионер может выбрать банковский 
счет, к которому карта не выпуска-
ется.

Если же гражданин попросил пе-
речислять пенсию на счет, к кото-
рому выпущена карта другой пла-
тежной системы, то Пенсионный 
фонд перечислит его деньги бан-
ку, а тот, в свою очередь, уведомит 
получателя о необходимости от-
крыть карту «Мир».

Пресс-служба ОПфр

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321639&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321639&promocode=0957
http://www.sogaz-med.ru
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Откосил
Непридуманная история от нашего читателя

Андрей успешно оканчивал Север-
ный международный университет, 
который магаданцы в шутку называ-
ли Строительно-монтажным управ-
лением (СМУ). После получения ди-
плома его ждал призыв на служ-
бу в Вооруженные силы России. Но 
«юность в сапогах» его крайне не 
прельщала. Встал вопрос, как отко-
сить от армии. Он упросил родите-
лей помочь ему в этом деле, мол, за-
чем терять драгоценное время, нуж-
но делать карьеру, тем более его об-
ещали взять на перспективную ра-
боту с хорошей заработной платой. 
Благодаря хорошим связям родите-
ли решили этот вопрос через врача, 
который оформил справку Андрею 
о неудовлетворительном состоянии 
здоровья. Так наш герой стал «бело-
билетчиком».

Годы шли. К тридцати двум годам 
у Андрея уже была приличная долж-
ность в золотодобывающей компании, 
офис которой находился в Магадане, 
красавица-жена и двое детей. Он за-
работал себе авторитет компетентно-
го специалиста с задатками хорошего 
руководителя. Начальство его цени-
ло, коллеги и подчиненные уважали, 
женщины обожали. На корпоратив-
ных вечеринках и фуршетах он был, 
что называется, душой компании.

И вот однажды Андрей Дмитриевич 
натыкается в Интернете на объявле-
ние о конкурсе на замещение вакант-
ной должности начальника отдела в 
российском филиале международ-
ной корпорации «Worldwide Gold». 
Предоставляется служебная кварти-
ра в Москве, зарплата раз в пять вы-
ше его нынешней. Переговорив с су-
пругой и даже с любовницей, он от-
правил свое резюме в эту престиж-
ную фирму.

На всю Россию нашлась только дю-
жина смельчаков, отважившихся за-
явить о своих притязаниях. По доку-
ментам в корпорации выбрали толь-
ко двоих претендентов: нашего Анд-
рея Дмитриевича и какого-то Авдее-
ва из «Сибзолота». Их вызвали в Мо-
скву на собеседование.

Офис филиала находился в одном 
из небоскребов «Москва-Сити». Анд-
рей поднялся на скоростном лифте 
на 56-й этаж, нашел заветную дверь, 

у которой 
уже сидел 
молодой 
человек с 
в е с н у ш -
ч а т ы м 
простова-
тым ли-
цом. Кон-
курент, – 
сразу до-
г а д а л с я 
м а г а д а -
нец и про 
себя през-
р и т е л ь -
но назвал 
его «кол-
х о з н и -

ком».
Ровно в 15.00 вызвали в кабинет Ав-

деева, где полукругом сидели четыре 
человека. «Экзамен» начался.

– Ну, Артур Михайлович, расска-
жите нам подробно о вашей рабо-
те, – получил он первый пас.

Авдеев решительно бросился в бой. 
Он начал свое повествование с ра-
боты на производственной практи-
ке на горных предприятиях, когда он 
был еще студентом Дальневосточно-
го «политена». Далее он рассказал о 
стремительной карьере в «Сибзоло-
те», о преобразованиях, которые ему 
удалось провести… Иногда его пре-
рывали, задавая уточняющие вопро-
сы. Затем его попросили рассказать 
о семье. У него было два сына, жена 
работает синоптиком…

– Ну а в армии вы служили? – 
спросила моложавая брюнетка.

– Да, на подводной лодке Тихооке-
анского флота, дослужился до стар-
шины второй статьи.

– А почему не первой? – встрял 
хипстер средних лет.

– Так год всего служат, разве успе-
ешь, – улыбнулся Артур.

– Какую военно-учетную специаль-
ность получили? – задал вопрос се-
доватый господин.

– Электромеханик!
– Не жалеете, что потеряли год? – 

сочувственно спросила брюнетка.
– Я бы не сказал, что потерял. Да, 

сначала было трудно, но потом втя-
нулся в службу. Расширил свой кру-
гозор. С сослуживцами до сих пор 
переписываемся по «мылу», – улыб-
нулся соискатель.

– Ну, хорошо. Мы с вами свяжемся. 
Пригласите следующего.

Андрею задавали примерно те же 
вопросы, на которые он дал блестя-
щие ответы. И в конце его тоже спро-
сили, – В армии служили?

– Нет, понимаете, по состоянию 
здоровья…, – начал пояснять наш ге-
рой.

– Ну, хорошо. Мы вам позвоним.
И чтобы мне, дураку, не отслужить 

было, с горечью думал Андрей Дмит-
риевич, ища по дороге какой-нибудь 
бар. В кармане зазвонил телефон – 
жена…

михаил вИлИН

Советую 
посмотреть!

Авторская колонка Валерии Павловой
ОтКрОй ГлаЗа  

(AbRe los ojos) (16+)

Рейтинг: IMDb – 7,8; Кинопо-
иск  – 7,6.

Год: 1997.
Жанр: триллер, драма
Режиссер Алехандро Аменабар. 

В главных ролях: Эдуардо Норьега 
и Пенелопа Крус.

Большинство любителей кино 
знакомо с голливудским фильмом 
«Ванильное небо». Но не все зна-
ют, что он является ремейком кар-
тины испанского режиссера Але-
хандро Аменабара «Открой гла-
за». Что примечательно, главную 
роль в нем также сыграла Пенело-
па Крус.

Сюжет строится вокруг жизни парня по имени Сесар, молодого и об-
аятельного красавчика, богатого наследника, баловня судьбы и любим-

ца женщин. Успех сопутствует ему во 
всем, но однажды легкомысленный 
повеса влюбляется в девушку луч-
шего друга Софию и уводит ее, за-
дев чувства не только товарища, но 
и страстно влюбившейся в Сесара 
бывшей подруги, которую он не вос-
принял всерьез… Жизнь героя кар-
динально меняется, когда он попа-
дает в аварию, его лицо обезображе-
но, медицина бессильна вернуть ему 
прежнюю привлекательность, люби-
мая лишь с жалостью избегает его… 
Но однажды ему сообщают о новом 
революционном методе, который 
позволит восстановить лицо. Преж-
няя счастливая жизнь возвращает-
ся, но часто Сэсар видит кошмары, и 

уже не может отличить реальность от сна. Его обвиняют в убийстве, ка-
жется, будто он сходит с ума. Что есть явь, виновен ли герой и удалось 
ли ему вернуть свое лицо и счастье на самом деле?

Кино подойдет любителям запутанного повествования и неожидан-
ной развязки.

ПОСлеДНяя лЮБОвЬ На Земле (PeRfect sense) (16+)

Рейтинг: IMDb – 7,1; КиноПоиск – 7,6.
Год: 2011.
Жанр: научная фантастика, мело-

драма.
Режиссер Дэвид Маккензи. В глав-

ных ролях: Юэн МакГрегор, Ева Грин.
Все континенты охватывает необыч-

ный вирус. Люди постепенно лиша-
ются чувств. Сначала исчезает обоня-
ние, затем вкус… Несмотря на распро-
странение загадочной болезни, люди 
стараются продолжать жить обычной 
жизнью. На фоне стремительной пан-
демии зарождается любовь двух геро-
ев – эпидемиолога Съюзен и шеф-по-
вара Майкла. Каждый из них живет со 
своей внутренней трагедией, и не слу-
чайно мимолетная интрижка превра-
щается в нечто большее, единствен-
ное, что остается у героев, которые 
проводят время вместе, наслаждаются 
отношениями, стараясь превносить в них все самое лучшее, будто поте-
ри не касаются их. Но что останется, когда исчезнет последнее чувство?

Фильм заставляет задуматься о ценности каждого момента, о том, как 
не потерять надежду и любить жизнь, даже зная, что она постепенно 
ускользает, забирая чувства.
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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.

КОНЦерт КамерНОГО 
аНСамБля (6+)

29 февраля магаданская об-
ластная библиотека имени  
а. С. Пушкина (пр. Карла Мар-
кса, 53/13) приглашает всех лю-
бителей музыки на концерт ка-
мерного ансамбля магадан-
ской муниципальной капеллы 
имени заслуженного работни-
ка культуры россии е. И. алхи-
мова (6+).

Художественный руководитель 
Олег Турченко.

В програм-
ме концер-
та: классиче-
ские произве-
дения и по-
пулярная ин-
струменталь-
ная музыка, а 
также роман-
тические сти-
хи юных ма-
гаданцев в ис-
полнении ав-
торов.

Начало в 
14.00.

Справки по телефонам:  
65-55-92, 65-27-28.

вОлШеБНый мИр 
ИСКУССтва

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрального 
искусства можно в магадан-
ском государственном музы-
кальном и драматическом те-
атре (пр. Карла Маркса, 30).

28 февраля – опера-буффа в 
одном действии «Званый вечер 
с итальянцами» (6+).

Продолжительность – 1 час без 
антракта.

Начало в 19.00.
29 февраля – блюз в 2 дейст-

виях «Эти свободные бабочки» 
(18+).

Продолжительность – 2 часа с 
одним антрактом.

Начало в 18.00.
1 марта – музыкальное шоу в 

одном действии «Отель Кали-
форния» (12+).

Продолжительность – 1 час 30 
минут без антракта.

Начало в 18.00.

Для СамыХ малеНЬКИХ

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

29 февраля – спектакль «мой-
додыр» (0+).

Веселая музыкальная сказка 
«Мойдодыр» по мотивам однои-
менного стихотворения К. И. Чу-
ковского оставит у вашего ребен-
ка только положительные эмо-
ции и напомнит ему о прави-
лах ежедневной личной гигиены. 
На фоне яркой красочной деко-
рации зрителей ждет поучитель-
ная история о приключениях не-
аккуратного мальчика и его зна-
комстве со знаменитым Мойдо-
дыром – начальником умываль-
ников и командиром мочалок. 
Постановка наполнена юмором, 
забавными танцами, веселыми 
песнями и придется по душе не 
только детям, но и взрослым, го-
ворится в описании спектакля.

Начало в 12.00.
Подготовлено «вм»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

алеКСаНДр ПИлИПеНКО. 
ЖИвОПИСЬ, ГрафИКа.

2-е издание «Александр Пи-
липенко. Живопись, графика», 
вышедшего в 2015 году катало-
га, посвящено творчеству совре-
менного колымского художни-
ка Александра Пилипенко. Вы-
полненно в формате альбома-
каталога, оно включает анали-
тическую статью об особенно-
стях творческого почерка мас-
тера, альбом репродукций, ка-
талог произведений, созданных 
более чем за 45-летний период профессиональной де-
ятельности. В общей сложности в книге представле-
но более 150 оригинальных произведений художника. 
Альбом-каталог предназначен для специалистов – 
искусствоведов, культурологов, художников и широ-
кого круга любителей изобразительного искусства.

Эксклюзивный каталог, существующий всего в 6 
экземплярах, подготовлен к 60-летию Александра 
Васильевича Пилипенко его друзьями: Эдуардом 
Бельмасом, Андреем Водолажским-Колеснико-
вым, Алексеем Гариповым, Петром Голубовским, 
Светланой Гореликовой, Павлом Ждановым, Миха-
илом Замощем, Александром Мягковым, Андреем 
Осиповым, Натальей Твердохлебовой, Ниной Тете-
риной и Эвелиной Федоровой.

НаЗемНые ПОЗвОНОЧНые 
СеверО-вОСтОКа рОССИИ

Cобраны сведения по видо-
вому разнообразию и биологии 
298 видов наземных позвоноч-
ных, входящих в состав при-
родной фауны Северо-Востока 
России. Каждый очерк включа-
ет русское, латинское и англий-
ское названия видов, данные 
об их статусе в регионе, поле-
вых признаках, распростране-
нии, местообитаниях и особен-
ностях биологии. Для большин-

ства видов приводятся их фотографии или рисунки, 
для всех – карты современного распространения. 

Для широкого круга читателей – студентов и уча-
щихся, преподавателей биологии, специалистов в 
области экологии и охраны природы, натуралистов-
любителей и охотников.

А. В. Андреев, Н. Е. Докучаев, А. В. Кречмар, Ф. Б. 
Чернявский.

ИСтОрИя ПУтИ ПСКр «маГаДаНеЦ»

Краткий рассказ о пу-
тешествии сторожевого 
корабля «Магаданец» до 
порта приписки.

ЗемляКам, ПрИБлИЖавШИм ПОБеДУ

Авторы-составители по-
старались в содержании 
книги показать события Ве-
ликой Отечественной вой-
ны советского народа, внес-
шего основной вклад в по-
беду над фашизмом, осве-
тить некоторые эпизоды ге-
роической биографии на-
ших земляков – колымчан 
и тех, чья судьба была свя-
зана с Колымой и Чукоткой.

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».

«яГа. КОШмар темНОГО 
леСа» (16+)

С 27 февраля в прокат выходит 
фильм «Яга. Кошмар темного ле-
са» (16+). Жанр: ужасы.

«В центре сюжета – молодая се-
мья, которая переехала в новую 
квартиру на окраине города. Наня-
тая ими для новорожденной доче-
ри няня быстро вошла в доверие. 
Однако старший мальчик, Егор, 
рассказывает о пугающем поведе-
нии женщины, но родители ему не 

верят. Камеры наблюдения, 
установленные отцом для 
успокоения, лишь подтвер-
ждают – все в порядке. И вот 
однажды Егор, вернувшись 
домой, не находит никаких 
следов ни няни, ни маленькой 
сестры, а родители пребыва-
ют в странном трансе и да-
же не помнят, что у них была 
дочь. Тогда Егор вместе с дру-
зьями отправляется на поиски, 
в ходе которых выяснится, что ня-
ня – древний славянский демон, 
известный в народе как Яга» – со-
общает сайт raduga-kino.ru.

Фильм можно посмотреть в ки-
нотеатре «Радуга кино» (ул. Проле-
тарская, 66, ТЦ «Идея», 4-й этаж).

«вПереД» (6+)

С 5 марта в прокат выходит 
мультфильм «Вперед» (6+). Жанр: 
приключения.

«Братья-эльфы Иэн и Барли 
Лайт футы живут в волшебном 
мире, населенном троллями, гоб-
линами, гномами, кентаврами и 

единорогами. Когда-то их мир пе-
реполняла магия, но те времена 
прошли, и теперь сказочные суще-
ства летают на самолетах, пользу-
ются автомобилями, и ведут в це-
лом прозаичную жизнь. Однако 
неожиданная находка приводит 
к тому, что братья решают отпра-
виться в захватывающее путеше-
ствие на поиски настоящего вол-
шебства из древних преданий» – 
сообщает сайт raduga-kino.ru.

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

редакция «вм»

http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4687/
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4687/
http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

рОССИйСКОГО вратаря ПрИЗНалИ 
лУЧШИм ИГрОКОм

«Флорида Пантерс» в очередном матче регулярного 
чемпионата НХЛ на выезде победила «Анахайм Дакс». 
Встреча, состоявшаяся на льду Honda Center в Анахайме, 
завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте Макс Джонс вывел «Анахайм» впе-
ред. После этого хоккеисты «Флориды» забросили четы-
ре шайбы подряд. По разу отличились Александр Барков, 
Винсент Трочек, Алекси Саарела и Маккензи Уигар.

Лучшим игроком матча признали российского голки-
пера гостей Сергея Бобровского, отразившего 35 бросков 
соперников из 36. Вратарь выиграл второй матч подряд 
после серии из пяти поражений, сообщает sportrbc.ru.

В июле 2019 года Бобровский перешел во «Флориду» в 
статусе свободного агента, подписав контракт на семь лет. 
Зарплата 31-летнего россиянина в клубе составляет 10 млн  
дол. за сезон. По уровню годовой зарплаты он занимает вто-
рое место в НХЛ среди вратарей. Больше получает только 
голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (10,5 млн дол.).

Бобровский является воспитанником новокузнецкого 
«Металлурга». Он дебютировал в НХЛ в 2010 году в соста-
ве «Филадельфия Флайерз». Спустя два года вратарь пере-
шел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал на 
протяжении семи сезонов (часть сезона 2012/2013 во вре-
мя локаута в НХЛ голкипер провел в петербургском СКА).

За карьеру Бобровский дважды получал «Везина Тро-
фи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата 
НХЛ. Ему вручали награду в 2013 и 2017 годах.

ЧерыШев ПОБИл реКОрД

Денис Черышев стал автором нового рекорда «Вален-
сии» в Лиге чемпионов. В выездном матче 1/8 финала 
против «Аталанты» российский полузащитник забил са-
мый быстрый гол после выхода на замену в истории вы-
ступления испанского клуба в турнире.

На 64-й минуте Черышев вышел на поле, заменив пор-
тугальского хавбека Гонсалу Гедеша. Через две минуты 
он ударом с линии штрафной поразил ворота вратаря хо-
зяев Пьерлуиджи Голлини.

Россиянин побил рекорд, с 2010 года принадлежавший 
Роберто Сольдадо. В выездном матче группового этапа 
Лиги чемпионов против турецкого «Бурсаспора» испан-
ский нападающий вышел на замену на 72-й минуте, а че-
рез четыре минуты установил окончательный счет – 4:0 
в пользу «Валенсии».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ата-
лантой» и «Валенсией» завершился крупной победой 
итальянского клуба со счетом 4:1. Все свои голы хозяева 
забили еще до выхода Черышева на замену.

В составе дебютантов Лиги чемпионов дубль офор-
мил голландский защитник Ханс Хатебур. По голу заби-
ли словенский полузащитник Йосип Иличич и швейцар-
ский хавбек Ремо Фройлер.

Ответный матч состоится 10 марта в Валенсии. По мне-
нию Черышева, у испанской команды есть шанс отыг-
раться по сумме двух встреч.

аварИя На фИНИШе DAytonA 500

Пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман 
находится в тяжелом состоянии после аварии на фини-
ше гонки Daytona 500. Об этом сообщил на специаль-
ной пресс-конференции вице-президент серии NASCAR, 
в рамках которой проходил заезд, Стив О’Доннелл, сооб-
щает sportrbc.ru.

«Ньюман был доставлен в медицинский центр, сей-
час он находится в тяжелом состоянии, но врачи сказа-
ли, что его жизни ничего не угрожает», – процитировал 
О’Доннелл заявление команды Roush Fenway Racing.

На последнем круге Daytona 500 Ньюман столкнул-
ся с одним из соперников. Его автомобиль бросило в 
отбойник, он перевернулся на крышу, после чего в ма-
шину врезался другой соперник. Видеозапись аварии в 
своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Дарен 
Штольцфус.

Подготовила анна ГУЗаревИЧ

ПлаваНИе

15 – 16 февраля в казанском 
Дворце водных видов спор-
та прошли Всероссийские 
соревнования по плаванию 
«Mad Wave Classic». В со-
стязаниях приняли участие 
782 спортсмена из 28 субъ-
ектов РФ, а также Казахста-
на и Южной Осетии, сообща-
ет пресс-служба мэрии Ма-
гадана. Всего на турнире бы-
ло разыграно 112 комплектов 
наград в четырех возрастных 
группах.

Старты объединили 102 ко-
манды из сильнейших плава-
тельных регионов страны – 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда и других городов 
центра России, Урала, Повол-
жья, Сибири. Дальний Восток 
представляли Якутия, Амур-
ская область, а также сборная 
Магадана.

Магаданские пловцы заво-
евали сразу несколько меда-
лей разных достоинств. Так, 
воспитанница «СШ № 5» п. Со-
кол Арина Сафонова заняла 
1-е место на дистанции 200 м 
баттерфляем.

Анастасия Сизова (также 
учащаяся «СШ № 5» п. Сокол) 
завоевала 2-е место на ди-
станции 50 м баттерфляем.

Сразу несколько победи-
телей и среди спортсменов 
«СШ № 3» города Магадана: 
Андрей Ковальчук стал по-
бедителем в дистанции  100 
м  вольным стилем, занял 
призовое 2-е место – 400 м 
вольным стилем, и третье 
место – на 50 м баттерфля-
ем и 50 м вольным стилем. 
Максим Урбан занял 2-е ме-
сто на 50 м брассом. Арсе-
ний Саевич, самый младший 
участник сборной команды 
Магаданской области, стал 
бронзовым призером на ди-
станции 200 м. брассом сре-
ди участников 2008 – 2009 
г. р. Он соревновался с ребя-
тами на год старше, но при 
этом установил новый ре-

корд Магаданской области 
на этой дистанции – 2.56,37.

БОлЬШОй теННИС

В честь Дня защитника Оте-
чества в Магадане провели 
турнир по большому тенни-
су (0+). Соревнования прош-
ли в комплексе «Территория 
спорта», сообщает мэрия Ма-
гадана.

Юные и взрослые спортсме-
ны занимаются большим тен-
нисом около года. Пока еще 
рано говорить о межреги-
ональных соревнованиях, 
нужно подтянуть уровень. В 
этом теннисистам помогают 
тренеры.

В состязаниях принимают 
участие дети с 7 до 14 лет, а 
также взрослые мужчины: 
они соревнуются в одиноч-
ном и парном турнирах. Со-
ревнования продолжились 
и 23 февраля: 11.00 – начало 
решающих встреч мужского 
одиночного турнира; 14.00 – 
начало парного турнира сре-
ди мужчин; 19.00 – награ-
ждение победителей.

В турнире среди юношей 
и девушек в одиночном раз-
ряде до 14 лет победили: 1-е 
место – Никита Лупарев, 2-е 
место – Татьяна Нестерович, 
3-е место – Александр Несте-
рович.

СамООБОрОНа И фИтНеС
В Магадане начали прово-

дить занятия по фитнесу с 
элементами самообороны, 
сообщает мэрия г. Магада-
на. Кандидат в Мастера спор-
та по карате Анна Белый учит 
девушек давать отпор агрес-
сорам.

Занятия по обучению са-
мообороне проходят трижды 
в неделю в здании школы  
№ 2.

Сразу после детской груп-
пы по каратэ в зал приходят 
девушки, чтобы познать бо-
евое искусство и привести 
мышцы в тонус. Приемам ка-
ратэ обучают в процессе ос-

новной тренировки – фитне-
са.

Такая система позволяет 
решить сразу несколько за-
дач: проработать проблем-
ные зоны и научиться полез-
ным в жизни навыкам само-
обороны. Вначале идет стан-
дартная разминка – кардио, 
растяжка, несколько силовых 
упражнений. Затем, идет об-
учение базовым приемам за-
щиты.

ХОККей
Ежегодные соревнования в 

Магадане организованы ко-
митетом по физической куль-
туре, спорту и туризму мэ-
рии города. С 11 января по 21 
марта пройдет 28 игр между 
командами города за звание 
чемпиона сезона 2019-2020 
годов, сообщает пресс-служ-
ба мэрии Магадана.

В сезоне этого года в борь-
бу вступили восемь команд: 
«Нордтрансстрой», «Метеор», 
«СВГУ», «Армада», «Морпорт», 
«Крылья Севера», «Модерн 
Машинери», «Медведи».

В минувшие выходные в 
рамках чемпионата состо-
ялись две встречи – первая 
между командами «Крылья 
Севера» и «СВГУ». Команды 
вышли заряженные на побе-
ду, и никто не хотел уступать 
сопернику. Только в конце 
первого периода на табло от-
разилась первая заброшенная 
шайба – «СВГУ» открыл счет. 
Игра завершилась со счетом 
3:0 в пользу команды «СВГУ».

Вторая игра, прошедшая в 
субботу, 22 февраля, между 
командами «Модерн Маши-
нери» и «Метеором», порадо-
вала болельщиков большим 
количеством заброшенных 
шайб. С самого начала «Мо-
дерн Машинери» утвердили 
свое главенствующее положе-
ние на ледовой арене, забро-
сив в ворота «Метеора» пер-
вую шайбу.

К середине первого пери-
ода «Метеору» удалось вос-
становить равенство в сче-
те. Второй и третий периоды 
внесли свои коррективы, что 
и отразилось на игровом та-
бло – «Модерн Машинери» 
завершил игру победой над 
«Метеором» со счетом 8:5.

Следующие игры город-
ского чемпионата по хоккею 
пройдут в субботу, 29 февра-
ля. В 9.00 на льду встретят-
ся «Морпорт» и «Метеор», а 
в 11.00 сыграют «Модерн Ма-
шинери» и «Армада».

С графиком встреч и тур-
нирной таблицей можно оз-
накомиться в здании Ледово-
го комплекса по адресу: Пар-
ковая, 20 корп. 3.

Подготовлено «вм»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПрОще И УДОБНее

По информации Минтруда, 
пилотный проект по выдаче 
электронных родовых серти-
фикатов будет запущен в 2020 
году, сообщает «РГ».

В министерстве напомина-
ют, что сегодня по родовому 
сертификату Фонд социально-
го страхования России оплачи-
вает медицинские услуги, ко-
торые предоставляют будущим 
мамам женские консультации 
в период беременности, а также 
роддома и перинатальные цен-
тры в период родов и послеро-
довой период. Также по родово-
му сертификату оплачивают-
ся услуги детских поликлиник 
в период наблюдения новоро-
жденного в первый год жизни.

При этом женщина должна 
сама представлять родовый сер-
тификат в бумажном виде в раз-
личные медицинские учрежде-
ния. Скоро для мам процесс ста-
нет намного проще и удобнее. В 
ходе информационного обмена 
женская консультация сообщит 
необходимые сведения в ФСС о 
постановке на учет и наблюде-
нии будущей мамы, в свою оче-
редь, роддом уведомит ФСС о 
том, что состоялись роды, а дет-
ская поликлиника проинформи-
рует о постановке ребенка на 
учет. Получив всю эту инфор-
мацию, Фонд соцстраха опла-
тит медицинским организаци-
ям услуги, оказанные женщи-
нам в период беременности, ро-
дов и наблюдения ребенка.

ЗОлОтО ПОДОрОЖалО

Стоимость золота поднялась 
выше отметки в 1600 долла-
ров за тройскую унцию, сви-
детельствуют данные торгов, 
сообщает «РГ». Это самая вы-
сокая цена драгоценного ме-
талла с начала 2013 года.

По данным нью-йоркской 
биржи Comex, на 19 февраля 
апрельские фьючерсы на золото 
торговались по 1610,5 доллара за 
тройскую унцию. Котировки ро-
сли сессию подряд. В марте 2013 
года золото стоило 1614,4 долла-
ра за тройскую унцию.

Контракты на серебро на 
март подорожали до 18,26 дол-
лара за унцию.

ОСвОБОЖДеНы  
От КаПремОНта

Госдума приняла закон, кото-
рый устанавливает для семей 
погибших военных компенса-

цию расходов на капитальный 
ремонт, сообщает «РГ».

Государство уже не берет с 
указанной категории плату за 
услуги ЖКХ. А вот со взносами 
на капремонт сложилась неод-
нозначная ситуация. Документ 
был разработан «Единой Рос-
сией» во исполнение постанов-
ления Конституционного су-
да. Суд признал, что неопреде-
ленность нынешнего законо-
дательства позволяет отказы-
вать вдовам военнослужащих 
в компенсации. Что зачастую и 
происходит на практике.

«Законопроект не только 
обеспечивает реализацию по-
становления Конституционно-
го суда, – рассказала член Ко-
митета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Ольга Павлова. – Он еще и уста-
навливает единый подход к на-
числению компенсаций членам 
семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников 
отдельных федеральных орга-
нов исполнительной власти».

Точнее – сотрудников орга-
нов внутренних дел, учрежде-
ний и органов уголовно-испол-
нительной системы, Государ-
ственной противопожарной 
службы, федеральных органов 
налоговой полиции, таможен-
ных органов, а также лиц на-
чальствующего состава феде-
ральной фельдъегерской связи.

«УПрОщеНКУ» ОтмеНят

С 1 июля 2020 года может 
отмениться налоговая отчет-
ность для предприятий на 
упрощенной системе налого-
обложения (УСН), применя-
ющих онлайн-кассы. Законо-
проект об этом прошел первое 
чтение, сообщает «РГ».

Документ касается предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса, у которых менее ста 
сотрудников, а доход не пре-
вышает 150 млн рублей в год. 
Если в качестве объекта нало-
гообложения выбраны «дохо-
ды», то ставка составляет 6%. 
Другой вариант – «доходы ми-
нус расходы» со ставкой 15%.

Бизнесмены на «упрощенке» 
с объектом налогообложения в 
виде доходов смогут отказаться 
от представления налоговой де-
кларации в ФНС. Для этого нуж-
но уведомить об этом налого-
вую службу через свой личный 
кабинет налогоплательщика на 
официальном сайте ведомства.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в яку-
тии крупные алмазы на-
зовут в честь Героев вели-
кой Отечественной, в При-
морье объявлена охота на 
диких кабанов из-за чу-
мы свиней, на Сахалине в 
есенинском сквере нашли 
ошибку в стихотворении 
и в Приморье таможенни-
ки не дали вывезти в КНр 
партию краба и трепанга.

алмаЗы в ЧеСтЬ ГерОев
К Дню Победы 21 крупный 

алмаз, добытый на якутских 
месторождениях, будет на-
зван в честь Героев Советско-
го Союза, призванных на Ве-
ликую Отечественную войну 
из Якутии, сообщает «РГ».

В прошлые годы были уве-
ковечены в алмазах имена 
четырех Героев Великой Оте-
чественной войны из Яку-
тии. Это «Снайпер Охлоп-
ков», «Герой Попов», «Герой 
Степанов» и «Герой Совет-
ского Союза Н. А. Кондаков».

В январе нынешнего года 
еще одному крупному алма-
зу было присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Сергея 
Александровича Асямова.

В пресс-службе главы и 
правительства республи-

ки сообщили, что до 9 
мая будут увековечены 
имена всех якутян, со-
вершивших подвиги на 
фронте и удостоенных 
высокого звания.

Алмазам массой более 
50 карат по инициативе 
главы региона Айсена Ни-
колаева, поддержанной ге-

неральным директором АК 
«АЛРОСА» Сергеем Ивано-
вым, будут присваивать име-
на и других заслуженных 
людей, внесших большой 
вклад в развитие республи-
ки. В частности, будут увеко-
вечены имена якутян – Геро-
ев Социалистического Тру-
да. Всего до 2022 года, когда 
республика будет отмечать 
100-летие со дня образова-
ния, имена получат 100 уни-
кальных кристаллов.

ОтСтрел раЗреШеН
Отстреливать диких каба-

нов в приграничных райо-
нах собрались в Примор-
ском крае. Решение приня-
то членами чрезвычайной 
противоэпизоотической ко-
миссии, сообщается на сай-
те правительства региона.

Ситуация с африканской 
чумой свиней остается на-
пряженной. А основными 
ее переносчиками считают-
ся дикие кабаны, которые 
регулярно пересекают гра-
ницу с Китаем.

Носители болезни, кото-
рая не представляет опас-
ности для человека, обна-
ружены в Пограничном, 
Хорольском и Ханкайском 
районах.

ОШИБОЧКа выШла
В Есенинском сквере 

Южно-Сахалинска нашли 
ошибку в тексте стихот-
ворения, сообщает «РГ» со 
ссылкой на АСТВ.

Новое общественное про-
странство оборудовали на 
месте, где раньше находи-
лась заправка. Теперь здесь 
установили лавочки, качели, 
специальные шкафы с кни-
гами. В сквере также разме-
стили стенды со стихами.

В одном из них местный 
житель нашел ошибку. В 
стихотворении Сергея Есе-
нина «Береза» строчка «В 
сонной тишине» написана 
без пробелов.

Не ПрОвеЗлИ
Незаконный вывоз в Ки-

тай партии морепродук-
тов стоимостью около двух 
миллионов рублей пресе-
кли таможенники Влади-
востока, сообщает «РГ» со 
ссылкой на «Интерфакс».

383 килограмма свежего и 
варено-мороженого краба и 
более 43 килограммов тре-
панга на моторном катере, 
минуя пограничный и тамо-
женный контроль, собирал-
ся вывезти на родину для 
продажи гражданин КНР.

Однако он был задержан 
во время погрузки товара.

Дальневосточной опера-
тивной таможней возбу-
ждено уголовное дело по 
факту контрабанды страте-
гически важных ресурсов 
в крупном размере (часть 
первая статьи 226.1 УК РФ).

Наверное, для нас более 
привычной является ситу-
ация, когда от очередного 
решения представителей 
нормотворчества страда-
ют простые граждане, а 
вот ситуация, когда эти 
решения пагубно сказы-
ваются на четвероногих, в 
частности на котиках, это 
уже, согласитесь, ни в ка-
кие ворота не лезет.

вОН ИЗ ДУмы

История с выселением из 
думы двух очаровательных 
животных произошла в се-
редине февраля в Риги. Ко-
тов Кузю и Муриса (так зо-

вут виновников скандала, о 
котором протрубили запад-
ные СМИ), депутаты решили 
выселить из здания в связи 
с роспуском Рижской думы.

Напомним, что в 2009 го-
ду Кузю и Муриса из приюта 
в думу привез занимавший 
тогда пост мэра Риги Нил 
Ушаков. Таким поступком 
он призывал рижан активнее 
забирать домой животных, 
оказавшихся в приютах. В 
знак уважения к латышским 
и русскоязычным избирате-
лям одного кота назвали Му-
рисом, второго – Кузей. По-
ка Ушаков был мэром, коты 
жили у него в кабинете. Ког-

да его сменил Олег Буров, 
животных переселили в по-
мещения думской фракции 
«Согласие», так как у Бурова 
аллергия на котов.

«Пока коты будут жить в 
рижском бюро экс-мэра Ни-
ла Ушакова, – сообщила де-
путат фракции «Согласие» 
Анна Владова. – Поскольку 
фракции «Согласие» в мэрии 
больше не будет, о животных 
некому позаботиться».

Но не стоит унывать, все 
таки есть надежда, что ко-
ты вернутся в парламент, – 
если «Согласие» наберет до-
статочно голосов, чтобы сно-
ва пройти в городскую думу.

Депутаты гордумы против котиков
Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила Наталья мИфтаХУтДИНОва

https://sozd.duma.gov.ru/bill/795856-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/875583-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/875583-7
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3125794
https://www.primorsky.ru/news/184471/
https://www.primorsky.ru/news/184471/
https://astv.ru/news/society/2020-02-19-v-eseninskom-skvere-yuzhno-sahalinska-zhitel-goroda-nashel-oshibku-v-tekste-stihotvoreniya
https://www.interfax.ru/
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О С т О р О Ж Н О !  м О Ш е Н Н И К И  в  И Н т е р Н е т е  И  Н а  С в я З И  П О  т е л е ф О Н У !

вНИмаНИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС вымОГаЮт вЗятКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Внимание: на связи мошенники!

в Отделе мвД россии по 
г. магадану состоялся бри-
финг, на котором полицей-
ские совместно с предста-
вителем службы безопасно-
сти одного из банков расска-
зали о хищениях денежных 
средств с помощью элек-
тронных платежных систем.

Начальник полиции ОМВД 
Евгений Глухов отметил, что 
с начала 2020 года органами 
внутренних дел г. Магада-
на зарегистрировано без ма-
лого 60 заявлений о хищени-
ях с использованием совре-
менных платежных систем. 
Ущерб от данной противо-
правной деятельности соста-
вил около 4 млн. рублей.

Нередко регистрируются 
телефонные мошенничест-
ва, когда злоумышленники, 
представляясь работниками 
банков, под разными предло-
гами узнают у граждан кон-
фиденциальные данные бан-
ковских карт якобы для бло-
кировки мошеннических 
операций.

14 февраля т. г. в дежур-
ную часть городского отде-
ла полиции обратились сразу 
9 человек по фактам краж с 
банковских карт. Общая сум-
ма похищенных денежных 
средств составила свыше од-
ного миллиона рублей. Во 
всех случаях пострадавшие 
общались с лжебанкирами.

Так, 57-летняя женщина 
рассказала, что на номер ее 
телефона поступил звонок 
от неизвестного. Предста-
вившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, он 
сказал, что все ее денежные 
средства находятся в опасно-
сти: мошенники прямо сей-
час пытаются снять деньги 
со счетов.

Звонивший тут же сообщил 
пенсионерке, что все сбере-
жения можно сохранить, за-
блокировав карту, а для это-
го необходимо сообщить ему 
коды, которые будут прихо-
дить ей на телефон в СМС-со-
общениях.

Введенная в заблуждение 
жительница областного цен-
тра сообщила три секретных 
СМС-кода, после чего злоу-
мышленник совершил три 
списания с банковского сче-
та на общую сумму без мало-
го 140 тысяч рублей.

54-летняя жительница об-
ластного центра рассказа-
ла, что звонивший ей «со-
трудник службы безопасно-
сти банка» действовал по та-
кой же схеме. Она сообщи-
ла ему секретный СМС-код, 

после чего с ее банковского 
счета произошло списание 
17 тысяч рублей. Остальные 
деньги звонивший предло-
жил перечислить на специ-
альный запасной банковский 
счет. Введенная в заблужде-
ние женщина через ближай-
ший банкомат перевела 650 
тысяч рублей на продикто-
ванный злоумышленником 
номер счета.

Заместитель начальника 
полиции ОМВД Евгений Со-
колов посоветовал поверить 
в то, что работники банков-
ских учреждений не звонят 
гражданам якобы для блоки-
ровки мошеннических опе-
раций.

Также он напомнил, что 
граждане обращаются в по-
лицию с заявлениями о том, 
что они стали жертвами мо-
шенников при использова-
нии услуг популярных ин-
тернет-сайтов – аналогов до-
сок-объявлений.

Основной упор преступ-
ники делают на низкую це-
ну предлагаемого в объявле-
нии товара, как правило, это 
товары либо услуги повы-
шенного спроса (недвижи-

мость, автомобили, запчасти 
к ним, услуги по сдаче в арен-
ду жилья и т. д.). Как прави-
ло, мошенники требуют пре-
доплаты или задатка, после 
получения которого переста-
ют выходить на связь. В дру-
гих случаях – сами потерпев-
шие размещают информацию 
о продаже различных това-
ров, после чего злоумышлен-
ники осуществляют звонки на 
указанные в объявлении теле-
фонные номера и в ходе раз-
говора, выказывая намере-
ния приобрести товар, узнают 
конфиденциальные данные 
банковских карт и другие све-
дения, в том числе для досту-
па к онлайн-системе банка, и 
таким образом получают до-
ступ к счету продавца товара 
и похищают деньги.

Кроме этого, на террито-
рии области по-прежнему 
распространены телефонные 
мошенничества, когда на но-
мер потерпевшего поступа-
ет звонок от якобы близкого 
родственника, совершившего 
какое-то противоправное де-
яние или попавшего в иную 
сложную ситуацию.

максим ДеДОв

Пошутил…

1 февраля т. г. в 16 часов 08 
минут в дежурную часть От-
дела мвД россии по г. мага-
дану поступила информация 
о том, что в службу спасения 
позвонил неизвестный и со-
общил о минировании торго-
во-развлекательного центра 
по улице Пролетарской.

На место происшествия неза-
медлительно прибыли регио-
нальные силы полиции, войск 
национальной гвардии, МЧС, 
ФСБ. Посетители были опера-
тивно эвакуированы из здания.

В ходе обследования помеще-
ний информация не подтвер-
дилась.

Благодаря профессиональным 
и слаженным действиям со-

трудников УМВД и УФСБ России 
по Магаданской области в ходе 
дежурных суток был установ-
лен 14-летний житель областно-
го центра, который позвонил по 
телефону 112 и сделал заведомо 
ложное сообщение.

Следователями СО ОМВД Рос-
сии по г. Магадану возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 207 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма). Мак-
симальное наказание – лише-
ние свободы на срок до пяти 
лет. Расследование уголовного 
дела продолжается.

екатерина ОвСяННИКОва

Серийный угонщик
Дознавателями Отдела 

мвД россии по г. мага-
дану завершено рассле-
дование уголовного де-
ла по обвинению ранее 
неоднократно судимого 
25-летнего гражданина 
в совершении семи уго-
нов автомобилей, повре-
ждении иномарки и кра-
жи аккумуляторной ба-
тареи из транспортного 
средства.

При содействии сотруд-
ников уголовного розыска 
городского отдела внутрен-
них дел собраны неопро-
вержимые доказательства 
его причастности к инкри-
минируемым преступле-
ниям.

Так, в ходе предваритель-
ного следствия установле-
но, что мужчина ночью 31 
июля 2019 года, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, подошел к ми-
кроавтобусу «Тойота Таун 
Айс», припаркованному на 
территории стоянки одно-
го из торговых центров по 
ул. Пролетарской, и похи-
тил аккумуляторную бата-
рею. Здесь же он повредил 
автомобиль «Тойота Кро-

ун», вырвав радиаторную 
решетку, и завершил свои 
противоправные действия 
в эту ночь угоном транс-
портного средства «Хонда 
Партнер».

Утром 10 октября 2019 го-
да фигурант вновь совер-
шил угон. Находясь на тер-
ритории, прилегающей к 
дому 84 корп. 2 по ул. Про-
летарской, совершил угон 
автомобиля «УАЗ». Затем в 
этот же день обвиняемый 
совершил попытку угона 
автомобиля «Тойота Марк 
II», припаркованного воз-
ле дома 88 по ул. Пролетар-
ской. Он попытался запу-
стить двигатель и тронуть-
ся с места его стоянки, од-
нако преступление не было 
доведено им до конца по не 
зависящим от него обстоя-
тельствам.

Очередной угон молодым 
человеком был совершен 2 
ноября прошлого года око-
ло 07.00 утра. При помо-
щи ключа, находящегося 
в замке зажигания, остав-
ленного владельцем транс-
портного средства, он уг-
нал внедорожник «Тойота 
Ленд Крузер» со двора дома 

30 по ул. Кольцевой. В этом 
же месяце обвиняемый не-
правомерно без цели хище-
ния завладел еще двумя ав-
томобилями «УАЗ», а тре-
тий экземпляр отечествен-
ного автопрома попытался 
угнать.

Действия обвиняемого 
органом дознания квали-
фицированы по признакам 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 158 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (кража), ч. 1 ст. 
167 УК РФ (умышленное по-
вреждение чужого имуще-
ства), ч. 1 ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение 
автомобилем без цели хи-
щения (угон) и ч. 3 ст. 30, ч. 
1 ст. 166 УК РФ (покушение 
на угон).

За совершение указанных 
преступлений Уголовным 
кодексом РФ предусмотре-
но максимальное наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

В настоящее время мате-
риалы уголовного дела на-
ходятся на рассмотрении 
в Магаданском городском 
суде.

анастасия влаДОва

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных 
участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости 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 20.02.2020 г. № 423 г. Магадан

О пОдведении итОгОв гОрОдскОгО смОтра-кОнкурса на лучшее нОвОгОднее 
ОфОрмление зданий, пОмещений, павильОнОв, киОскОв, других ОбъектОв и 

прилегающих к ним территОрий
Во исполнение постановления мэрии города Магадана от 12.11.2019 № 3659 «О проведении городского смотра-конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов», на основании протокола комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса в 
номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним терри-
торий» (далее – конкурсная комиссия) от 22.01.2020, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить решение конкурсной комиссии о подведении итогов городского смотра-конкурса в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий», а именно:

1.1. Присудить за победу в конкурсе тринадцать призовых мест, в том числе:
1.1.1. В группе «Лучшие предприятия торговли и общественного питания» – четыре призовых места, из них два первых, одно вто-

рое и одно третье:
• первое место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Кулинар», руководитель Арзуманова Елена Валерьевна (за оформление магазина-

кулинарии № 1 «Дубрава» и ресторана «Московская рюмочная», ул. Пролетарская, 32; ресторанов «Торро гриль» и «Trattoria Mozza» и 
прилегающей к ним территории, ул. Пушкина, 10; кафе «My Espresso», пр. Карла Маркса, 19/17; магазина «Кулинария № 3», ул. Проле-
тарская, 8; магазина «Кулинария № 4», ул. Гагарина, 26);

– индивидуальному предпринимателю Салимовой Гюльнаре Мамед кызы (за оформление кафе «Лезгинка» и прилегающей к не-
му территории, ул. Ягодная, 1).

Наградить победителей Дипломами первой степени и ценными подарками.
• второе место:
– индивидуальному предпринимателю Касатоновой Ольге Александровне (за оформление магазина «Цветочная лавка «BUTON V 

TON» и прилегающей к нему территории, ул. Гагарина, 15).
Наградить победителя Дипломом второй степени и ценным подарком.
• третье место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Ресторан Магадан», руководитель Юр Анжела Юрьевна (за оформление рестора-

на «Магадан», ул. Пролетарская, 8).
Наградить победителя Дипломом третьей степени и ценным подарком.
1.1.2. В группе «Лучшие предприятия и организации иных сфер деятельности» – шесть призовых мест, из них два первых, два вто-

рых и два третьих:
• первое место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Кинросс Дальний Восток» – филиалу корпорации «Кинросс Голд», руководитель 

Клод Шимпер (за оформление административного здания и прилегающей к нему территории, ул. Парковая, 23);
– публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Магаданэнерго», руководитель Милотворский Владимир 

Эвальдович (за оформление административного здания «Магаданэнерго» и прилегающей к нему территории, ул. Советская, 24).
Наградить победителей Дипломами первой степени и ценными подарками.
• второе место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «КАМЕЛОТ», руководитель Сайчук Константин Петрович (за 

оформление здания и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 88-а);
– публичному акционерному обществу «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото», руководитель Чугунов 

Александр Николаевич (за оформление административного здания, пр. Карла Маркса, 19/17).
Наградить победителей Дипломами второй степени и ценными подарками.
• третье место:
– обществу с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс Магадан», руководитель Пенюк Дмитрий Игоревич (за оформле-

ние здания и прилегающей территории, ул. Пролетарская, 20А);
– обществу с ограниченной ответственностью «Оргторгсервис», руководитель Кузнецова Оксана Сергеевна (за оформление вход-

ной группы бизнес-центра «Вега» и прилегающей территории, ул. Пролетарская, 55А).
Наградить победителей Дипломами третьей степени и ценными подарками.
1.1.3. В группе «Лучшие муниципальные учреждения» – три призовых места, из них два первых и одно второе:
• первое место:
– муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Магадана «Детский сад № 67», руководитель 

Вежливцева Зинаида Владимировна (за оформление здания и прилегающей территории, ул. Набережная реки Магаданки, 41 корпус 1);
– муниципальному бюджетному учреждению культуры города Магадана «Дом культуры «Снежный», руководитель Распопина Ната-

лья Степановна (за оформление здания и прилегающей территории, ул. Майская, 14).
Наградить победителей Дипломами первой степени и ценными подарками.
• второе место:

– муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Магадана «Дворец детского (юношеского) твор-
чества», руководитель Майорова Ирина Николаевна (за оформление здания и прилегающей территории, ул. Парковая, 22).

Наградить победителя Дипломом второй степени и ценным подарком.
1.2. За активное участие в новогоднем оформлении зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним 

территорий объявить благодарность:
• индивидуальному предпринимателю Басанскому Александру Александровичу (за оформление торгового центра «Восход», пр. 

Карла Маркса, 38; магазинов «Самородок» и «Серебро», пр. Карла Маркса, 35; магазина «Русское золото», 2-ой проезд Горького, 5; ма-
газина «Золотой Ларец», ул. Наровчатова, 11/69);

• индивидуальному предпринимателю Гиберт Оксане Ивановне (за оформление магазина «Катюша Кухни», пр. Карла Маркса, 62);
• индивидуальному предпринимателю Егоровой Виктории Евгеньевне (за оформление киоска «I love coffee», ул. Пролетарская, 43);
• индивидуальному предпринимателю Забродиной Надежде Геннадьевне (за оформление мебельного салона «Мягкофф», ул. Пар-

ковая, 21);
• индивидуальному предпринимателю Золотаревой Елене Геннадьевне (за оформление магазина «Цветочная база «Плантация», 

ул. Кольцевая, 3);
• индивидуальному предпринимателю Карасевой Анне Яковлевне (за оформление магазина «Подиум», пр. Ленина, 11);
• индивидуальному предпринимателю Киселеву Михаилу Михайловичу (за оформление магазина «XXI век», ул. Гагарина, 28);
• индивидуальному предпринимателю Лебедевой Людмиле Евгеньевне (за оформление сети магазинов компании «Магрэ»: «Свето-

техника», ул. Коммуны, 9; «Digit All», ул. Билибина, 2; «Автозвук», ул. Полярная, 21);
• индивидуальному предпринимателю Попову Денису Михайловичу (за оформление бистро «Саманта» и прилегающей к нему тер-

ритории, ул. Пролетарская, 19);
• индивидуальному предпринимателю Рудакову Сергею Михайловичу (за оформление прилегающей территории к зданию торгово-

го центра «Сафари», ул. Пролетарская, 84а);
• индивидуальному предпринимателю Сергиенко Елене Александровне (за оформление магазина «Евродизайн», ул. Наровчато-

ва, 8);
• индивидуальному предпринимателю Степаненко Павлу Евгеньевичу (за оформление магазина «Электромастер», пр. Карла Мар-

кса, 64);
• Магаданскому областному государственному автономному учреждению «Физкультурно-спортивный комплекс «Колымский», ру-

ководитель Проскуряков Спартак Юрьевич (за оформление здания спортивного комплекса и прилегающей территории, ул. Наровча-
това, 18);

• операционному офису № 3349/75/4 Хабаровского РФ акционерного общества «Россельхозбанк», руководитель Матяш Инесса Ана-
тольевна (за оформление здания и прилегающей территории банка, пр. Карла Маркса, 40);

• обществу с ограниченной ответственностью «Алекон», руководитель Беляев Вячеслав Геннадьевич (за оформление здания супер-
маркета и торгового центра «Идея» и прилегающей территории, ул. Пролетарская, 66);

• обществу с ограниченной ответственностью «Баренц», руководитель Науменко Елена Бариевна (за оформление магазина «Квар-
тал», Колымское шоссе, 9);

• обществу с ограниченной ответственностью «Биосервис», руководитель Григорьев Роман Станиславович (за оформление фасада 
помещений офиса и прилегающей территории, пр. Карла Маркса, 50);

• обществу с ограниченной ответственностью «Колымский производственно-коммерческий концерн «Арбат», руководитель Кореева 
Марина Андреевна (за оформление ресторана «Хуторок» и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 13 корпус 1);

• обществу с ограниченной ответственностью «Кофе Арт», руководитель Романов Алексей Геннадьевич (за оформление кофейни 
«Три шоколада», ул. Гагарина, 40);

• обществу с ограниченной ответственностью «Магаданэнергострой», руководитель Ванеева Наталья Александровна (за оформле-
ние прилегающей территории к торговому центру «М-Сити», ул. Пролетарская, 11);

• обществу с ограниченной ответственностью «Русский продукт», руководитель Сокиряка Павел Александрович (за оформление ма-
газина «Штопор» и прилегающей к нему территории, ул. Гагарина, 27);

• обществу с ограниченной ответственностью «Стартап», руководитель Дубинин Александр Всеволодович (за оформление кафе 
«Pinokio» и прилегающей к нему территории, 2-й км основной трассы);

• обществу с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская рыбопромышленная компания», руководитель Котов Михаил Никола-
евич (за оформление фасада административных помещений и прилегающей территории, пр. Ленина, 26);

• обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Агрико», руководитель Караичева Оксана Викторовна (за оформление 
универсального торгового центра «Урожай», ул. Дзержинского, 28);

• обществу с ограниченной ответственностью «Фуд Маг», руководитель Кочетова Анастасия Владимировна (за оформление кафе 
«До До Пицца», ул. Парковая, 23);

• обществу с ограниченной ответственностью «Эбису», руководитель Тимуш Юрий Владимирович (за оформление магазина «Га-
строномчик», Набережная реки Магаданки, 71).

2. Отделу документационного обеспечения мэрии города Магадана (Лапшина) изготовить дипломы для награждения победителей 
конкурса, перечисленных в пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Административно–хозяйственному отделу управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана (Якуни-
на) выделить ценные подарки (наборы значков «Символы города Магадана», тематические фотоальбомы «Город Золотой») для награ-
ждения победителей конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте мэрии города Магадана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 424 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 10 кОрпус 1 пО марчеканскОму шОссе в гОрОде 
магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 корпус 1 по Марчеканско-
му шоссе в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 424
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 корпус 1 по Марчеканскому шоссе в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

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

в соответствии с 
законодательст-
вом

6,49

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

законодательст-
вом

0,70

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

по мере необходи-
мости

0,49

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательст-
вом

5,30

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

в соответствии с 
законодательст-
вом

11,48

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,40
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,13

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

1 раз в месяц в 
летний период

0,25

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

вых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,01

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

1,81

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

1,01

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

в ПерИОД С 9 яНваря ПО 31 марта 2020 ГОДа ПрОХОДИт 
еЖеГОДНая ПеререГИСтраЦИя ГраЖДаН, СОСтОящИХ На 

УЧете в КаЧеСтве НУЖДаЮщИХСя в ЖИлыХ ПОмещеНИяХ, 
ПреДОСтавляемыХ ПО ДОГОвОрам СОЦИалЬНОГО Найма

В соответствии с законом Магаданской области от 29.07.2005 № 610-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоу-
правления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
управлением по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана в период с 9.01.2020 по 31.03.2020 года про-
водится перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения.

Для прохождения перерегистрации граждане, состоящие на учете, обязаны предоставить в управление сведения, 
подтверждающие их статус нуждающихся в жилых помещениях, в следующем порядке:

– в случае, если в составе сведений о гражданине не произошло изменений, гражданин представляет документы, удосто-
веряющие личность всех членов семьи, состоящих на учете, и расписку, которой он подтверждает неизменность ранее пред-
ставленных им сведений;

– в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан представить документы, под-
тверждающие происшедшие изменения. В этом случае управлением будет осуществлена проверка обоснованности отнесения 
гражданина к категории нуждающихся в жилых помещениях с учетом представленных документов.

Прием граждан на перерегистрацию будет осуществляться в управлении по адресу: ул. Горького, 16, каб. 208, во вторник, 
среду и четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Телефон для справок 62-21-17.
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№ 9
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 425 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 2/25 пО прОезду вОстрецОва в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2/25 по проезду Вострецова в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 20.02.2020 № 425

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2/25 по проезду Вострецова в городе Магадане,

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

9,45

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

нодательством
0,28

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,80

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

8,37

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. ре-
гулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; 
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,02

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро-
снабжения

постоянно 4,28

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,87
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,76

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

0,05

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

нодатель-ством
2,52

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

0,73

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,66
8 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,25
9 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,28
10 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) 

и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,08

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 426  г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 71 пО набережнОй реки магаданки в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 по Набережной реки Магаданки в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 20.02.2020 № 426

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане,

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

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость на 1 
кв. м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,39

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

нодательством
0,41

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

по мере необ-ходи-
мости

0,27

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

4,71

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. 
регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,43

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,43
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

5,00

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,09
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

2 раза в неделю 3,63

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

0,42

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

ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

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

2,76

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

1,27

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 23,72

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 427 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 73 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 73 по проспекту Карла Маркса в городе Мага-
дане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 20.02.2020 № 427

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 73 по проспекту Карла Маркса в городе 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

9,84

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

конодательством
0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,69

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

8,90

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. ре-
гулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; 
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,61

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро-
снабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,12
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

2 раза в неделю 2,01

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

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,91

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

0,57

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,59

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 428 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 74 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 74 по проспекту Карла Маркса в городе Мага-
дане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 20.02.2020 № 428

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 74 по проспекту Карла Маркса в городе 

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

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

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

в соответствии с законо-
дательством

7,36

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

дательством
0,24

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

по мере необ-ходимости 0,77

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

6,35

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. 
регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

7,10

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,22
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

2 раза в неделю 3,06

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

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
3,39

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

0,67

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и 

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

Итого размер платы за жилое помещение 26,24
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№ 9
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 429 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 74а пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 74А по проспекту Карла Марк-
са в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 429
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 74А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

7,49

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

нодательством
0,25

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

по мере необ-ходи-
мости

0,79

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

6,45

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

в соответствии с зако-
нодательством

6,76

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,18
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,03

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

0,09

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

нодатель-ством
2,88

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

0,82

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

Итого размер платы за жилое помещение 25,63

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 430 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 16а пО прОспекту ленина в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16А по проспекту Ленина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 430
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 16А по проспекту Ленина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

4,09

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

конодательством
0,48

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

3,61

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

в соответствии с за-
конодательством

14,29

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,43
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,15

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

0,24

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

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

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

1,72

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

0,64

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,43
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,15
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 431 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 18а пО прОспекту ленина в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18А по проспекту Ленина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 431
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18А по проспекту Ленина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

6,88

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

конодательством
0,74

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

по мере необ-ходи-
мости

0,29

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

5,85

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

в соответствии с за-
конодательством

10,56

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,30
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,02

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

0,24

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

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

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

2,85

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

0,70

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 432  г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5 пО прОспекту ленина в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по проспекту Ленина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 432
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по проспекту Ленина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

1,93

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

конодательством
0,50
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1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

1,43

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

в соответствии с за-
конодательством

12,27

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,32
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,85

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,44

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

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

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

3,60

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

1,03

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,45
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,16
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 433 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 28 пО прОспекту ленина в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28 по проспекту Ленина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 433
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28 по проспекту Ленина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

2,24

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

конодательством
0,53

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

1,71

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

в соответствии с за-
конодательством

13,80

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,08

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-

ки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 3,61

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,42

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02

4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-
чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков

1 раз в год 0,03

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

2,08

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

1,07

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,40

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,09

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

по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 434 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 32 пО прОспекту ленина в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 32 по проспекту Ленина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 434
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 32 по проспекту Ленина в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

3,12

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

конодательством
0,41

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

по мере необходи-
мости

0,45

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

2,26

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

в соответствии с за-
конодательством

15,41

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,45
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,16

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,25

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

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

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

1,69

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

0,35

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,47
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 435  г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 25 кОрпус 4 пО улице прОлетарскОй в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 корпус 4 по улице Пролетар-
ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 435
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 корпус 4 по улице Пролетарской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

4,56

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

конодательством
0,34

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

по мере необ-хо-
димости

0,31

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

3,91

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

в соответствии с за-
конодательством

6,17

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,66
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-

но-технического обеспечения
в соответствии с за-
конодательством

4,51

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,87
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,43

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

0,40

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

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

2,53

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

1,97

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,49
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 23,10

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 436 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме № 57 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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№ 9
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением 
мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого 
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 57 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 436
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 57 по улице Пролетарской в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

5,30

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

конодательством
0,38

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

по мере необ-ходи-
мости

0,44

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

4,48

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

в соответствии с за-
конодательством

5,43

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 0,99
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-

нерно-технического обеспечения
в соответствии с за-
конодательством

4,44

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,65
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,34

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

0,27

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

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

3,14

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

2,45

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,57
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 23,10

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 437 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 61 кОрпус 2 пО улице прОлетарскОй в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 2 по улице Пролетар-
ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 437
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 2 по улице Пролетарской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с 
законодательством

6,10

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

законодательством
0,39

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

по мере необ-хо-
димости

0,32

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

5,39

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

в соответствии с 
законодательством

6,53

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,74
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-

но-технического обеспечения
в соответствии с 
законодательством

4,79

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,67
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,26

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

0,38

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

вых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,01

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

3,03

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

1,37

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 24,45

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 438 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 112 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 112 по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 438
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 112 по улице Пролетарской в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

2,76

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

конодательством
0,33

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

по мере необ-хо-
димости

0,27

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

2,16

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

в соответствии с за-
конодательством

6,05

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,65
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-

нерно-технического обеспечения
в соответствии с за-
конодательством

4,40

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,79
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,27

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

0,50

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,01

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

3,95

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

1,98

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 23,27

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 439 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 9 пО улице ОктябрьскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 по улице Октябрьской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 20.02.2020 № 439

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 по улице Октябрьской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с 
законодательством

5,11

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

законодательством
0,74

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

по мере необходи-
мости

0,37

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

4,00

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

в соответствии с 
законодательством

6,83

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,46
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в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-

ки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 3,96

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,46

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

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

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

4,34

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь -
ством

2,25

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,49

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27

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

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 440 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 21 пО улице пОлярнОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Полярной в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 440
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Полярной в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

8,22

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

конодательством
0,66

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

по мере необходи-
мости

0,09

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

7,47

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

в соответствии с за-
конодательством

10,67

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,67
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,48

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,17

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,01

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

1,95

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

1,13

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,05
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,06
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2020 г. № 441 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 11 пО улице шандОра шимича в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11 по улице Шандора Шимича 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 20.02.2020 № 441
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11 по улице Шандора Шимича в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

4,20

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

конодательством
0,76

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

по мере необходи-
мости

0,44

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

3,00

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

в соответствии с за-
конодательством

8,93

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,94
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,50

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,41

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

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

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

3,49

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

2,24

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,62
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,34
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 19» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сно-
са) самовольных построек установ-
ленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, из-
вещает собственника движимого 
имущества, расположенного на земельном участке в районе пер. Степной д.16, 
пгт. Уптар, 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. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на имущество.

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

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

Телефон для справок 201-115

ВНИМАСНИЕ!
г. Магадан «18» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админист-
ративно – техническая инспекция го-
рода Магадана» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требований постанов-
ления мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) самоволь-
ных построек установленных на зе-
мельных участках муниципально-
го образования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает собст-
венника движимого имущества (ме-
таллических конструкций), расположенного на земельном участке в районе до-
ма № 19 А по ул. Пушкина в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавлива-
ющие документы на строение.

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

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

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «17» февраля 2020 

г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании 
требований Постановления «Об 
организации сноса самовольных 
построек и сноса (вывоза) неза-
конно установленного (разме-
щенного) движимого имущест-
ва на территории муниципаль-
ного образования «Город Мага-
дан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от 
30.01.2019 г. № 157, извещает собственников имущества, расположенного на зе-
мельном участке в районе ул. Межевая, о необходимости явиться в 7-ти дневный 
срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. 
Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 6, и предоставить правоустанавливающие до-
кументы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным 
Постановлением.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 20 »_февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
Постановления Мэрии города Мага-
дана от 30.01.2019 № 157

"Об организации сноса (вывоза) 
незаконно установленного (разме-
щенного) движимого имущества на 
территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», извещает собственника автотранспортного сред-
ства марки Тойота Дюна, расположенного в районе ул. Марчеканской, д. 2, 
к. 1, 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 автотранспортное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 20 »_февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админис-
тративно – техническая инспекция 
города Магадана» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требований Постанов-
ления Мэрии города Магадана от 
30.01.2019 № 157

"Об организации сноса (вывоза) 
незаконно установленного (разме-
щенного) движимого имущества на 
территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», извещает собственника остова автотранспортного 
средства марки Тойота, расположенного в районе ул. Марчеканской, д. 2, к. 
1, 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 автотранспортное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 20 »_февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
Постановления Мэрии города Ма-
гадана от 30.01.2019 № 157

"Об организации сноса (выво-
за) незаконно установленного (раз-
мещенного) движимого имущест-
ва на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», 
извещает собственника остова автотранспортного средства марки Тойота, 
расположенного в районе ул. Марчеканской, д. 2, к. 1, в г. Магадане, о необ-
ходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данно-
го объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№-2, и предоставить правоустанавливающие документы на автотранспорт-
ное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

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 строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Пролетар-
ской, дом 108.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20.01.2020 № 16-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030704:773

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской, дом 108

Площадь земельного 
участка:

2213 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использо-
вания земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент 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 от-
ступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

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 06.11.2018 № 08-2465/1): Тепло-
снабжение планируемого объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП № 
11 с точкой подключения в тепловой камере ТК-1754 и строительства тепловых сетей до точки под-
ключения. Подключение объекта к тепловым сетям будет возможно после капитального ремонта на 
участке тепловых сетей от тепловой камеры ТК-1751 до тепловой камеры ТК-1754 МУП г. Магада-
на «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2018 № 6560): подклю-
чение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснаб-
жения и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водо-
провод: место присоединения к водопроводу – ТВК –2330. Максимальное разрешенное водопотре-
бление на хоз. питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Гарантируемый минимальный напор в точке под-
ключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458. Максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 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 подключения, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земель-
ного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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 строитель-

ства 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: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17.01.2020 № 15-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Кольцевой, 68, корп.1»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:418

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назна-
чения, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, 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 исполь-
зованием: «обслуживание автотранспорта», земельный участок с кадастровым номе-
ром 49:09:030305:288 с разрешенным использованием: «объекты придорожного сервиса»

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 
80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объ-
екты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) объекта ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.09.2019 № 08-2066): обеспечение объ-
екта капитального строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 2 после внесения объекта капи-
тального строительства в Схему теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и увеличения про-
пускной способности ЦТП № 2.
Подключение объекта к горячему теплоснабжению от локального источника согласно Федеральному зако-
ну 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): Подключе-
ние планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и 
канализации: водопровод-место присоединения 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. Магада-
на «Водоканал» – КК-7039. Разрешенный сброс – 1,0 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в цен-
трализованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канали-
зации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических 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 строитель-

ства (реконструкции) с кадастровым номером 49:09:031602:72 площадью 113 кв. м в городе Магадане по улице Арман-
ской, 45 Б.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.01.2020 № 21-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской, 45 Б»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного 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 сред-
нее общее образование, магазины

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская, 45 Б

Площадь земельного участ-
ка:

113 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными 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, предусмотрено строительство (ре-
конструкция)
Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства

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, кро-
ме объектов образования и просвещения; минимальный процент озеленения земельного участка – 25.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, от-
ступ 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 от-
ступ от красной линии (детские ясли, детские сады, объекты дополнительного образования, школы, ли-
цеи, гимназии) – 25 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 
50, максимальный процент застройки в границах земельного 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 усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 23.12.2019 № 08-3046): отсутствует тех-
ническая возможность подключения, поскольку предполагаемый объект не внесен в схему теплоснабже-
ния. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 18.12.2019 №7986): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – ТВК-2345, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 м/ куб. м в сутки, Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-6999/1, максимальное водоотведения стоков в точке подключения – 1,5 м/ 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 объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о пла-
те 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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.01.2020 № 20-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды 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 земельными
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 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:80 проходит 
сеть холодного водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал». При проведении строительных работ предусмотреть охранную зону существу-
ющего водопровода не менее 5 м (до фундамента). Производство земляных работ в охран-
ной зоне без согласования с МУП г. Магадана «Водоканал» не производить (письма МУП г. 
Магадана «Водоканал» от 09.01.2020 г. № 05, от 14.01.2020 № 104). Обеспечивать возмож-
ность беспрепятственного доступа работникам МУП г. Магадана «Водоканал» к сети водо-
провода для ее обслуживания и ремонта.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры раз-
решенного строительства 
(реконструкции) объекта ка-
питального строительства

Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент 
застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского 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): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ТВК-738, максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питье-
вые нужды – 1 куб. м/сут. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-446, максимальное разрешенное водо-
отведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указан-
ных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбро-
су в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водо-
провода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическо-
му 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: 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, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и 
иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов 
и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
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тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земель-
ных участков размещены в извещениях организатора торгов – комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и це-

ны лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до 
даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.10.2019 № 423-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской»; от 13.02.2020 № 60-
р «О внесении изменений в распоряжение «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в городе Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031604:575

Градостроительная зона Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, деловое управление, развлечения, мага-
зины, общественное питание, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская

Площадь земельного участка: 115 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031604:357 с разрешенным использовани-
ем: для размещения объекта общественного питания

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии под номером 49.09.2.107 с наименованием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохрани-
лищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 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 по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, 
в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федераль-
ной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для техниче-
ского осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются поль-
зователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техниче-
ского 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 разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минималь-
ный 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, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, открытые площадки с твердым покрытием.
Магазины: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застрой-
ки – 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 пристроен-
ные объекты в основные вида использования.
Обслуживание автотранспорта: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие 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 20.05.2019 № 08-1132/8): в 
связи с тем, что Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. не предусмо-
трено теплоснабжение объекта капитального строительства по ул. Арманской, теплоснабже-
ние возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техни-
ческие условия от электроснабжающей организации
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.05.2019 № 3174): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2273а, максимальное 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, максималь-
ный 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 цент-
рализованные 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 технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположен объект, права на который не зарегистрированы в органах, 
осуществляющих государственную 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, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и 
иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов 
и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
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ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается 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 пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и це-
ны лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 

договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до 
даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 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 муниципального 
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 муни-
ципального имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

07 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). По-
дача заявок 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 
последнего 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, 
расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удов-
летворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление 
мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муниципально-
го 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
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 анало-
гового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление 
мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муниципально-
го 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

1.2. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

21 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). По-
дача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведения 
продажи:

14 апреля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до по-
следнего 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 рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципально-
го 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутст-
вием 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 Авиационная, дом 11. В неудовлетворитель-
ном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципально-
го 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутст-
вием 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 Авиационная, дом 11. В неудовлетворитель-
ном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципально-
го 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутст-
вием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необхо-

димо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора про-
дажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте органи-
затора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной 
форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 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 площад-

ке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на 
сайте электронной площадки www.rts-tender.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 мо-
гут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное 
имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площадки www.rts-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 арен-
ды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.
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4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 

направить на электронный адрес организатора продажи, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предо-
ставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и вре-

мени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципально-

го имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в ин-
формационном сообщении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-

тронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом 
о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. 

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подпи-
си, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене 
имущества (при проведении продажи имущества без объявления цены), поданные 
с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-

явок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением 

случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообща-

ет претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за-
явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площад-
ку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, по-
мимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения 
о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного до-
кумента, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заклю-
чившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать за-
регистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по 
цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже 
муниципального имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества 
претенденты представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-

ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, уста-

новленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, по-

данные в форме электронных документов, направлены от имени претендента и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме 

(аукционе, продаже посредством публичного предложения) претенденты перечи-
сляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением 
о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тен-
дер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет орга-
низатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в 
счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, 
привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие рек-
визиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, 
КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» 
г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантий-
ного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения являет-
ся заявка претендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер ко-
торого указан в настоящем информационном сообщении о проведении аукцио-
на, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых пода-
на заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств га-
рантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свобод-
ные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для уча-
стия в аукционе, продаже посредством публичного предложения прекращается в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от пре-
тендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения 
несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения ор-
ганизатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечи-
слению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного 

предложения, указанный в информационном сообщении, организатор продажи че-
рез «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже 
посредством публичного предложения, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством 
публичного предложения с момента подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в 
электронной форме, или оформление представленных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством 
публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий.

9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величи-
не «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в те-
чение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором разме-
щается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущест-
ва продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивает-
ся:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущест-
ва, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-
го имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в 

информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного пред-
ложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложе-
ния составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения и 10 минут на представление пред-
ложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «ша-
ге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разде-
лом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на 
аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предло-
жений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены пер-
воначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 
продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтвержде-
ния) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имуще-
ства и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложе-
ния либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения организатор при помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством 
публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора 
электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения счи-
тается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 
несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредст-
вом публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участни-
ком такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достиже-

нии минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного пред-

ложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно со-

стояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предло-
жений о цене имущества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены орга-
низатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к подан-
ным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 
участников и поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов про-
давец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рас-
смотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется про-
токолом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участ-

ник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую це-

ну за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на элек-
тронную площадку ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписыва-
ется продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием по-

давших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении 

о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистриро-
вана либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объ-
явления цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества 
без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах прода-
жи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты иму-

щества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и побе-

дителем продажи муниципального имущества в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в фор-
ме 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, прода-
жи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единов-
ременно в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущест-
ва в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения дого-
вора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. 
Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. На-
значение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать но-
мер и дату договора).
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12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже по-

средством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о по-

ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при 

реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму-
щества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добав-
ленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом слу-
чае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имуще-
ства, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Из-
менение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-

щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в прода-
же муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения про-
дажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в 
любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущест-

ва в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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 прода-
же земельного участка для ведения садоводства в городе Магадане, в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030808:31

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой

Площадь земельного участ-
ка:

490 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030808:168 ведение садоводства
49:09:030808:331 для дачного строительства

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водо-
охранной 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 уста-
навливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон за-
прещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключе-
нием 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 разме-
щены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление 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 раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения (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, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, уста-
новленных 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 отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов 
нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
размещенных 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 применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвра-
щающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

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 разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, 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 под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техниче-
ская возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабже-
ния отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7725): отсутствует 
возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта ка-
питального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических 
условий:

Отсутствует

Информация о плате за 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 про-

ведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по 
рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 
62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального иму-
щества; 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 следу-
ющим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Ма-
гадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, 
краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещени-
ях 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 земель-
ных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов 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, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-

вителей).
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 аук-

циона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-

циона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по не-

скольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аук-
циона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гра-

жданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, раз-

мер 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 дан-

ного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым за-

ключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 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 участни-

ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о 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 аукцио-
не его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор ку-
пли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го 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 пла-
тежа 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 пред-
лагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое вре-

мя до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информаци-
онное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи за-
явок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он состав-
лял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления да-
ты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претен-
дентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

consultantplus://offline/ref=AAE2AADD23B1F9D6CDA0A1B1F62B9C93A496D32FE5436BC19118938EC721A68BF62E0500ADA333DF8794B856F435402C3A9E2E75H0kBA


4327 февраля
2020 года документыВМ

№ 9
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 ин-

дивидуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице Брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управ-

лению 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 земельно-
го участка:

49:09:031503:102

Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
П а р а м ет р ы 
разрешенно-
го строитель-
ства объекта 
капитального 
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 под-
к л ю ч е н и я 
( технологи-
ческого при-
соединения) 
объекта капи-
тального стро-
ительства к 
сетям инже-
нерно-техни-
ческого обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): земельный участок 
не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эф-
фективного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком 
топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия 
от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): Водопровод: ме-
сто 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. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвер-
жденных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок дейст-
вия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по причине отсут-
ствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация 
о  плате  за 
подключение:

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 но-

мером 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 управ-

лению 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 зе-
мельного участка:

49:09:030704:1087

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Дальней

Пл ощадь  земельно го 
участка:

854 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030704:82 под индивидуальным жилым домом; 49:09:030704:7 для ведения гражданами са-
доводства и огородничества.

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения 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 под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88/1): техни-
ческая возможность подключения планируемого объекта 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 20.01.2020 № 239): водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – 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 под-
ключения – 1 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения ве-
ществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подклю-
чения, 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

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 ве-

дения садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управ-

лению 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 использова-
ния земельного участка:

Для ведения садоводства

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Солнечный

Площадь: 411 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами:
49:09:031403:215 для ведения гражданами садоводства и огородничества; 49:09:031403:302 
для ведения садоводства;
49:09:031403:219 для ведения садоводства; 49:09:031403:220 для ведения гражданами са-
доводства и огородничества.

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров. Предель-
ное 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 05.12.2019 № 08-2901): в 
настоящее время техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения земельно-
го участка отсутствует, поскольку планируемый объект капитального строительства не вне-
сен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7596): 
возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации отсутству-
ет ввиду отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации, находя-
щимся в хозяйственном ведении МУП города Магадана «Водоканал».

Срок действия технических ус-
ловий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

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 проведе-

ния аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням 
с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные 
лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рек-
визитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 
044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях органи-

затора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Фе-
дерации 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 сче-

та 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 соответст-

вии 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, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 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 феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих 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 направля-
ет уведомления 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 

аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о 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 несколь-

ким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" 
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответст-
вии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о 
цене договора, 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 состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

– 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 предме-

та аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер еже-

годной 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 про-

токола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключает-

ся договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 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 пода-

но 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 аук-

циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем 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 участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим 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 аукцио-
на на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного 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.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка 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 аукци-
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она проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-прода-
жи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение 
предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сооб-
щение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообще-
ние. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам 
уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен 
задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 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 када-

стровым 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 января 2020 г. № 38-р «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Пл ощадь  земельного 
участка:

629 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными 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 индивидуаль-
ной жилой застройки

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения 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 под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828/1): техни-
ческая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям тепло-
снабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7478): водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения земельного участка отсутст-
вует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подключение объек-
та к сетям холодного водопровода проводится 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

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 када-

стровым 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 января 2020 г. № 30-р «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031707:367

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Пл ощадь  земельно го 
участка:

1499 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жилищно-
го строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 для индивиду-
ального жилищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения 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 под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): техни-
ческая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям тепло-
снабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7479): водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения земельного участка отсутст-
вует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подключение объек-
та к сетям холодного водопровода проводится 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

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 площа-

дью 982 кв. м в городе Магадане в районе Старой Веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 января 2020 г. № 28-р «О проведении 
аукциона по продаже дачного земельного участка в городе Магадане в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030808:100

Градостроительная зо-
на

Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705

Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

дачный земельный участок (указанный вид разрешенного использования равнозначен видам разре-
шенного использования: садовый земельный участок, ведение садоводства).

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой;

Площадь земельного 
участка:

982 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

земельный участок с кадастровым номером 49:09:030808:155 огород;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030808:54 дачный земельный участок

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного 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 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 прием-
ники, 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 
строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность не более 3 этажей

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 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 техниче-
ских условий:

Отсутствует

Информация о плате за 
подключение:

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 проведе-

ния аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням 
с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные 
лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рек-
визитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 
044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях органи-

затора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Фе-
дерации 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 сче-

та 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 соответст-

вии 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, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 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 феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих 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 направля-
ет уведомления 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 

аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о 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 несколь-

ким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" 
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответст-
вии с "шагом аукциона".
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Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-

следнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предло-
жения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую це-
ну за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при на-

личии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого 
в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 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 толь-
ко 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 аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявше-

му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния 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, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпля-

ра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной 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 ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не бы-
ли им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлага-
ет заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-прода-
жи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение 
предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сооб-
щение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообще-
ние. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам 
уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен 
задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества в электронной форме:
Аукцион состоялся 17 февраля 2020 года, начало продажи в 11 часов 00 минут (магаданское время), место проведения продажи: ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru).
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

№ 
лота

Наименование имущества Количество поданных 
заявок

Физические / юридические лица, признанные участниками
торгов

Цена сделки приватизации Ф.И.О. физического лица или наименование
юридического лица – покупателя

2 Экскаватор колесный ЭО-3323, заводской № машины (рамы) – 5722; дви-
гатель № 649965; год выпуска – 1990; цвет – красный; паспорт самоход-
ной машины и других видов техники СА 196525; государственный реги-
страционный знак 49 ММ 2462

2 1. ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами «Магаданский»
2. ООО «Спецавтохозяйство»

60 000,00 рублей ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами «Магаданский»

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

№ лота Наименование лота Дата Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная цена договора)

Цена предмета аукциона,
сформированная в ходе аукциона

Победитель /
единственный участник аукциона

1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по улице Полярной (рекламная конструкция № 51)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Сергеев В.Н.
(единственный участник аукциона)

2. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане, 4 км Основной трассы (рекламная конструкция № 16)

19 февраля 2020
года (аукцион)

55 000 руб. 55 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

3. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по улице Транспортной (рекламная конструкция № 27)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Сергеев В.Н.
(единственный участник аукциона)

4. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по улице Берзина (рекламная конструкция № 23)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Сергеев В.Н.
(единственный участник аукциона)

5. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по Набережной реки Магаданки (рекламная конструкция № 28)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

6. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане, 13 км Основной трассы (рекламная конструкция № 135)

19 февраля 2020
года (аукцион)

55 000 руб. 55 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

7. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по переулку Марчеканскому (рекламная конструкция № 157)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

8. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по переулку Марчеканскому (рекламная конструкция № 158)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Сергеев В.Н.
(единственный участник аукциона)

9. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане, 8 км Основной трассы (рекламная конструкция № 134)

19 февраля 2020
года (аукцион)

55 000 руб. 55 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

10. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по улице Гагарина (рекламная конструкция № 78)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

11. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по переулку Лукса (рекламная конструкция № 77)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ИП Соин Н.В.
(единственный участник аукциона)

12. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по переулку Марчеканскому (рекламная конструкция № 159)

19 февраля 2020
года (аукцион)

65 000 руб. 65 000 руб. ООО «Центр КА»
(единственный участник аукциона)

13. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в горо-
де Магадане по улице Авиационной (рекламная конструкция № 136)

19 февраля 2020
года (аукцион)

55 000 руб. 55 000 руб. ООО «Эйрфилд»
(единственный участник аукциона)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 25 » февраля г. № 453 г. Магадан

О пОдгОтОвке внесения изменений в генеральный план муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Магаданской области от 09.11.2009 № 1192-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности в Магаданской области», Порядком подготовки проекта генерального плана, внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 35.1, 
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева):
1.1. Осуществить подготовку внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».
1.2. Организовать учет предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» от орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Магаданской области, заинтересованных физических 
и юридических лиц.

1.3. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» могут быть представлены в 
департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана на бумажном носителе по адре-
су: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по адресу электронной почты: satek@magadangorod.ru в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего постановления.

1.4. На основании материалов и собранных предложений в течение одного месяца подготовить проект решения Магаданской городской 
Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

1.5. Обеспечить доступ к проекту, указанному в пункте 1.4, и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет» fgistp.economy.gov.ru, не менее 
чем за три месяца до его утверждения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Малашевского.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 г. № 452 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенные виды испОльзОвания земельных 

участкОв и ОбъектОв капитальнОгО стрОительства и предОставления 
разрешений на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 

стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 48.5, 48.6 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, 
статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства и предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 12 марта 2020 г. в 18.00 часов в аудитории № 28 МА-
УК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства и предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка».
2. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства».

3. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

4. Схемы расположения земельных участков (в количестве 10 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решени-
ем Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муни-

ципального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэрии города Мага-
дана от 27.05.2010 № 1500.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.02.2020 по 19.03.2020.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 12.03.2020 в 18.00.
Место проведения собрания – в МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Мага-

дан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строительства, ар-

хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: город 
Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 27.02.2020.
Срок проведения экспозиции проектов – с 27.02.2020 по 11.03.2020.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: https://

magadangorod.ru/urban_economy/building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проектов:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов 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 проектов, подле-

жащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 11.03.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 12.03.2020 предложения 

и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта.

В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения:

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, местонахождение и адрес.

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения из Единого государст-
венного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права.

http://www.rts-tender.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
mailto:satek@magadangorod.ru
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=3A177FAE1C1F01AA72DEDDEB63F1E3577848B69F
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№ 9
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайо-
не Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление 
о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы, 
доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по ад-
ресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации мо-

жет получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину од-

нократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком. Площадь земельного участка не может превы-
шать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного раз-
мера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, 
при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не 
более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные 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» (надаль-

нийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью разде-

ла «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предо-
ставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить 

заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (па-
спорт). В случае если заявление подается представителем – скан доку-
мента, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированно-
го электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. 
После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку зе-
мельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 
заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о пре-

доставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необхо-
димо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выде-
ленном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномочен-
ный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использова-
ния земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со 

дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об ис-
пользовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный 
орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность 
или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражда-

нам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган 
о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объ-
екты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если 
сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законода-
тельства обязательным условием фактического использования земельно-
го 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 Рос-
сийской Федерации использование земли в Российской Федерации являет-
ся платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, влечет наложение административ-
ного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном зако-
нодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департа-
менте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-
30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, 
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 
муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказа-
ния 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) ин-

формирует пользователей земельных участков по программе «Дальнево-
сточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не 
позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об ис-

пользовании соответствующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: 

пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 
14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
 ___________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологическо-
го контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о 
вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на террито-
рии Магаданской области», согласно которым изменился порядок согла-
сования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земель-
ный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный 
органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление зе-
мельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие 
может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган 
местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) 
не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин 
может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону 
(4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadan-
gorod.ru).

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 обра-

зования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, 
если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещают-
ся какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индиви-
дуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, кото-
рые определены и закреплены в установленном законом порядке, если на-
рушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным усло-
вием фактического использования земельного участка является наличие 
у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на 
этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетель-
ствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации ис-
пользование земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, 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 специ-
алистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент 
САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные 
часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-
30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, 
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 
муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказа-
ния 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 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в горо-

де Магадане по улице Чукотской в территориальной зоне административ-
но-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в горо-
де Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне админи-
стративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в горо-
де Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне объектов авто-
мобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в го-
роде Магадане по улице Первомайской в территориальной зоне админи-
стративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 
(на праве аренды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в горо-
де Магадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объектов авто-
мобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в горо-
де Магадане в районе 4 км основной трассы в территориальной зоне обще-
ственно-делового, социального и коммунально-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 застрой-
ки 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 про-
мышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в го-
роде Магадане по улице Пролетарской в территориальной зоне сельскохо-
зяйственного производства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в горо-
де Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-
делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в горо-
де Магадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в горо-
де Магадане по улице Зайцева в территориальной зоне общественно-де-
лового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на пра-
ве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с 

кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-дело-
вого, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в горо-
де Магадане в районе 6 км основной трассы в территориальной зоне ком-
мунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе 
Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блоки-
рованной 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 за-
стройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми до-
мами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в го-
роде Магадане в районе 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 горо-
де Магадане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунально-
го, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в горо-
де Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне промышленно-
сти ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне адми-
нистративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 
201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в горо-
де 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 Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в 
приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем зая-
вителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для ведения садоводства:

– площадью 470 кв.м с кадастровым номером 49:09:030908:6 в городе 
Магадане в районе зверосовхоза;

– площадью 275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:131 в городе 
Магадане в районе д/о «Горняк»;

– площадью 600 кв.м с кадастровым номером 49:09:030715:50 в городе 
Магадане в районе Кедрового Ключа, ДСК «Заря», уч. 13.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 27.02.2020 года по 27.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 600 кв.м с кадастровым номером 49:09:032105:2 в городе 
Магадане в микрорайоне Снежный.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 27.02.2020 года по 27.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности 
земельного участка для ведения садоводства:

– площадью 987 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответст-
вии со схемой № 19-10-2020/3 от 20.02.2020 года в городе Магадане в рай-
оне переулка 3-го Мирного.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 27.02.2020 года по 27.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности 
земельных участков для осуществления КФХ его деятельности (хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции):

– площадью 17106 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031606 в соот-
ветствии со схемой № 153-93-2020 от 11.02.2020 года в городе Магадане в 
районе Объездного шоссе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (про-
спект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-
30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на ос-
новании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право по продаже такого земельного участка 
в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем зая-
вителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 27.02.2020 года по 27.02.2020 года.

ВНИМАНИЕ!
Уточнение

В объявлении, поданном департаментом САТЭК мэрии города Магада-
на («Вечерний Магадан № 6 от 06.02.2020 года, стр. 46), слова «О воз-
можности предоставления гражданам на праве собственности земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства: площадью 
1101 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соответствии со схемой 
№ 4-10-2020/1 от 31.01.2020 года в городе Магадане в районе Дукчинского 
шоссе» заменить словами «О возможности предоставления гражданам на 
праве собственности земельного участка для ведения садоводства: пло-
щадью 1101 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соответствии со 
схемой № 4-10-2020/1 от 31.01.2020 года в городе Магадане в районе Дук-
чинского шоссе».
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file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
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mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
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ОВЕН
Овен в начале не-
дели убедится в 
том, что главное в 
жизни – это близ-
кие и семья. За-
мечательный вы-

вод, который будет движу-
щей силой во всем, чем зай-
метесь. Не стоит унывать, ес-
ли денежная ситуация зайдет 
в тупик. Из всего можно най-
ти выход, если успокоиться и 
обдумать момент.

ТЕЛЕЦ
Если Телец на 
этой неделе на-
правит энергию 
на обучение и де-
ловые встречи, 

то получит больше, чем пла-
нировал. С друзьями созва-
нивайтесь чаще, узнаете мно-
го нового и ценного для рабо-
ты. Одинокие люди попадут в 
компанию, но знакомства ни-
чего хорошего не принесут.  

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов бу-
дет одна и пла-
менная страсть, 
связанная с на-
коплением де-

нег. Если уже есть чем похва-
статься, то не тратьте больше 
отложенной суммы. Займы 
и кредиты до добра не дове-
дут, а только ухудшат финан-
совое положение. Удачно сло-
жатся мероприятия, связан-
ные с переездом.

РАК
Раку на этой не-
деле будет труд-
но контролировать 
свое поведение. На-
строение ужасное, 

а бороться с причинами депрес-
сии банально некогда. Работа 
накроет с головой, даже мел-
кие задания придется выпол-
нять в авральном режиме. Бла-
гоприятно сложатся романти-
ческие путешествия, особенно 
за границу.

ЛЕВ
Неделя для Льва 
непростая, поэто-
му лучше сидеть 
тихо и не высовы-
ваться. Возможны 

проблемы со здоровьем, ес-
ли переохладитесь или одене-
тесь не по погоде. Модничать 
еще рано, займитесь укрепле-
нием иммунитета. Хорошее и 
выгодное предложение полу-
чат начинающие предприни-
матели.

ДЕВА
Неделя у Девы 
окрасится в яркие 
и романтические 
тона. Это замеча-
тельно отразится 

на настроении и физическом 
здоровье. Следите за тем, что-
бы информацию о вашей лич-
ной жизни не вышла «из бере-
гов». Сейчас не время распро-
страняться на просторах кол-
лектива, будьте сдержанны.

ВЕСЫ
Продуктивная 
и незабываемая 
неделя ждет Ве-
сов, если они за-
будут про лень и 
опрометчивость. 

Все должно идти по плану, 
а не хаотично. Важное реше-
ние придется принять в се-
мейной жизни. Учтите, если 
дадите слабину, то восста-
новить отношения со второй 
половиной будет сложно.

СКОРПИОН
Если у Скорпио-
на есть семья и де-
ти, то стоит под-
готовиться к се-
рьезным переме-

нам. Но все проблемы решайте 
вместе с родственниками, чтобы 
не оказаться крайним и винова-
тым. Финансовые дела окажутся 
в приоритете у тех, кто сам их за-
пустил. Яркое приключение ждет 
свободных от брака Скорпионов.
      СТРЕЛЕЦ

Легкая и прият-
ная неделя ожи-
дает Стрельца. 
Вас будут не про-
сто хвалить, а но-

сить на руках, популярность 
зашкаливает. Не исключе-
ны знакомства с людьми, ко-
торые помогут изменить к 
лучшему финансовую сфе-
ру. Удивительно, что вы палец 
о палец не ударите, а деньги 
начнут прибывать.

КОЗЕРОГ
Козероги не от-
личаются повы-
шенной общи-
тельностью, но 
на этой неделе 

будут знакомиться без оста-
новки. Не исключены судьбо-
носные встречи, а также де-
ловые контакты на высоком 
уровне. Не забывайте повы-
шать квалификацию, посе-
щать семинары и запиши-
тесь на курсы.
       ВОДОЛЕЙ

Наступило вре-
мя заняться здо-
ровьем и фигурой! 
Эта неделя, как ни-
какая другая, под-
ходит для восста-

новления энергии и избавления 
от вредных привычек. Водолею 
нужно срочно отрегулировать 
питание, сдерживать аппетит и 
вооружиться витаминами. По-
явятся огромные шансы улуч-
шить жилищные условия. 
  РЫБЫ

«Хорошо там, где 
нас нет!» – так бу-
дут успокаивать се-
бя Рыбы. Ну очень 
не хочется ехать в 

дальнюю командировку. Увы, со-
бирать чемоданы придется, ино-
го способа улучшить материаль-
ное положение нет. Вся неделя 
пройдет в кутерьме, переездах и 
переговорах. Домашние хлопоты 
выпадут на выходные дни.

ГОРОСКОП 
с 2 по 8 марта
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МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

27 ФЕВРАЛЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

28 ФЕВРАЛЯ –
опера-буффа в одном действии

 «ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР С ИТАЛЬЯНЦАМИ» 
(6+)

Начало в 19.00.
29 ФЕВРАЛЯ –

блюз в двух действиях
 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 

(18+)
Начало в 18.00.

1 МАРТА –
музыкальное шоу в одном действии

 «ОТЕЛЬ КАЛИФОРНИЯ» 
(12+)

Начало в 18.00.

5 МАРТА –
музыкальная комедия 

в двух действиях
 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ!» 

(16+)
Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Любопытный турист расспра-
шивает корсиканского кре-
стьянина,
хороши ли урожаи яблок на 
острове.
– Когда как, – говорит кре-
стьянин. – Все зависит от ве-
тра.
– От ветра? Как интересно!
– Да ничего интересного. Рас-
стилаем под деревьями боль-
шие простыни и ждем, пока 
ветер не собьет яблоки с ве-
ток.
– Здорово придумано! Но как 
быть, когда ветра нет?
– Тогда считаем год неуро-
жайным.

☺☺☺
Темнеет. Отец кричит с бал-
кона:
– Вовочка, ты думаешь идти 
домой?
– Думаю, – отвечает сын.
– Ну и что?
– Пап, дай мне еще подумать.

☺☺☺
И отвечает ему Колобок:
– Не ешь меня, Медведь! Меня 
по сусекам мели, по амбарам 
скребли. Короче, пыль, грязь, 
стекло. Полная антисанитария.

☺☺☺
Инструктор проводит заня-
тия по подводному ориенти-
рованию. Дает вводную:
– Вы лицом к северу. Что у 
вас будет сзади?
– Баллоны.

☺☺☺
Студент сдает выпускной 
экзамен. Вечером получает 
телеграмму от родителей:
– Петя, срочно пришли от-
вет как сдал?
Ответ:
– Сдал великолепно, всем 
очень понравилось, требуют 
повтора в мае.

☺☺☺
– Моя машина расходует 
слишком много бензина, – 
говорит водительница ма-
стеру.
Тот указывает ей на ручку 
акселератора, вытянутую до 
отказа, и спрашивает:
– А вы знаете, для чего она 
служит?
– Как для чего? Чтобы ве-
шать на нее мою сумочку.

☺☺☺
Все слишком далеко зашло, что-
бы нажать «Отмена».

☺☺☺
Сидят в кафе два физика. Тут 
мимо проходит красивая та-
кая дамочка. Один физик го-
ворит другому, глядя дамоч-
ке вслед:
– Ты смотри, какое интерес-
ное сочетание атомов!

☺☺☺
– Иван Петрович! – обраща-
ется Вовочка к учителю. – Я 
не могу разобрать, что вы 
написали в моей тетради.
– Я написал: пиши разбор-
чиво.

☺☺☺
Одна дама попросила художника 
нарисовать ее портрет. Когда он 
был закончен, она послала за ним 
своего мужа.
– Браво, браво! – похвалил муж 
художника. – Точно как в жизни. 
Вот уж она будет ругаться!!!

☺☺☺
В адвокатской конторе.
– 50 марок за два вопроса! 
– возмущается клиент. – Не 
слишком ли это много?
Адвокат сухо:
– Плюс двадцать пять марок 
за третий вопрос.
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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, 3 марта,  в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 4 марта в 15.15, 17.15, 18.45. 

• Среда, 4 марта, в 20.15 – «Культурная среда». Повтор 

5 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 5 марта, в 20.15 – «Завтра была война...». По-

втор 6 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). 

Валерий Рудой и Лидия Гринюк стали победителями  
28-го городского конкурса «Педагог года»

Сотни магаданцев посетили городскую патриотическую 
выставку к Дню защитника Отечества в МЦК

Торжественная церемония возложения цветов «Мы помним, 
гордимся, чтим» прошла в сквере Победы

Слом ветхих строений, расчистка площадей и проездов, промывка наледей: 
предприятия «ГЭЛУД» и «КЗХ» наводят порядок в городе

Магаданские пловцы – победители и призеры Всероссийских 
соревнований по плаванию «Mad Wave Classic»

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

