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Памятные 
даты

официально

6 мая 

– 75 лет со дня начала 
Пражской операции (1945).

7 мая 

– День радио, праздник 
работников всех отраслей 
связи.

– 180 лет со дня рождения 
композитора, дирижера и 
педагога П. И. Чайковского 
(1840 – 1893).

8 мая 

– 55 лет со дня присвое-
ния Москве звания «Город-
герой» (1965).

– Всемирный день Крас-
ного Креста и Красного По-
лумесяца (движение основа-
но в 1863 г.).

– 75 лет со дня завершения 
Берлинской операции (1945). 

9 мая 

– Дни памяти и примире-
ния, посвященные памяти 
жертв Второй мировой вой-
ны.

– День воинской славы 
России. День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. (75 лет со дня 
окончания Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 
гг. ).

10 мая 

– 70 лет со дня рождения 
актрисы, режиссера, сцена-
риста Н. С. Бондарчук (1950).

11 мая 

– В честь 200 – летия Туль-
ского оружейного завода от-
крыт памятник Петру I, от-
цу–покровителю тульских 
мастеров (1912).

– В Индии родилась мил-
лиардная жительница это-
го государства – Аста Аро-
ра (2000).

12 мая 

– Всемирный день медсе-
стер.

– 205 лет со дня рождения 
слависта В. И. Григоровича 
(1815 – 1876).

Г Р а Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на май 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
8.05 – пятница Бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопас-

ности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Воору-
женные силы Российской Федерации

13.05 – среда Петрова марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана

15.05 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры мэрии города Магадана

18.05 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
20.05 – среда Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана
22.05 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана
25.05 – понедельник малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоу-

стройства, ЖКХ, содержания жилфонда
27.05 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.05 – пятница мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии 

города Магадана
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана

– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города 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

Первомайский сюрприз
Магадан встретил Первомай

Праздник этого года, как 
и для всей страны, прошел 
в период сложной эпиде-
миологической обстанов-
ки. В России действует ре-
жим самоизоляции в це-
лях борьбы с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции. В связи с этим в об-
ластном центре привычные 
и любимые мероприятия 
пришлось отменить, в том 
числе и традиционную пер-
вомайскую демонстрацию.

Тем не менее Магадан 
встретил День Весны и Труда 
с новыми надеждами, наряд-
ный и праздничный. Город-
ские службы навели на ули-
цах порядок, развесили фла-
говые конструкции, реклам-
ные баннеры и перетяжки. С 
уличных динамиков транс-
лировались праздничные 
песни.

Замечательный подарок 
для земляков подготовил му-
ниципальный оркестр ду-
ховой и эстрадной музы-

ки. Проспект Ленина на 30 
минут превратился в боль-
шую концертную площадку. 
В полдень коллектив музы-
кантов из 19 человек во гла-
ве с художественным руко-
водителем и дирижером му-
ниципального оркестра ду-
ховой и эстрадной музыки, 
почетным работником куль-
туры Алексеем Грошевиком 
проследовали от Телевыш-
ки до площади Горького. Они 
исполнили походные и воен-
ные марши. Звучали такие 
произведения, как «Москва 
майская», «День Победы», 
«Все выше и выше» и другие. 
Не было привычного шест-
вия и многотысячной колон-
ны горожан, но были зрите-
ли – любимые песни из окон 
своих квартир напевали ма-
гаданцы, снимали фото и ви-
део, чтобы передать друзьям 
и знакомым, случайные про-
хожие аплодировали оди-
нокому оркестру. И несмо-
тря на разыгравшуюся непо-

году – 1 мая в Магадане по-
шел густой снег – и несосто-
явшейся демонстрации, про-
шедшая акция подарила го-
роду настроение праздника, 
единства и сплоченности его 
жителей.

– Люди за многие десяти-
летия привыкли к празднич-
ной обстановке, пройтись в 
демонстрации. В этот день в 
Магадане всегда в любую по-
году улицы были заполнены 
нарядными колоннами. Но, 
к сожалению, все мы сегод-
ня находимся в режиме са-
моизоляции. Но все же, что-
бы мы не теряли привычный 
первомайский темп и на-
строение, было решено орга-
низовать дефиле нашего ду-
хового оркестра, с тем что-
бы создать праздничную ат-
мосферу в Магадане. Город 
украшен, начали мыть ули-
цы, подкрашивать деревья, – 
сказал мэр Юрий Гришан. – 
Магадан по-прежнему дол-
жен быть красивым и обу-
строенным. Горожанам же в 
этот замечательный празд-
ник желаю здоровья, и, не-
смотря на все психологиче-
ские трудности, связанные с 
ограничениями, необходимо 
продолжать режим самоизо-
ляции. Это единственная таб-
летка, которая сегодня может 
нас спасти от опасного забо-
левания.

После коллектив артистов 
ОДЭМ направился в Снежную 
Долину к Дому-интернату 
«Ветераны Колымы». Сегодня 
там проживают 49 человек, 
среди них – труженики ты-

ла, дети войны, ветераны Ве-
ликой Отечественной, вете-
раны труда. Это те люди, кто 
созидал экономическую и со-
циальную основу нашего го-
рода и страны. Сейчас отде-
ление интерната закрыто на 
карантин совместно с персо-
налом.

Коллектив оркестра разме-
стился у окон здания и по-
дарил им свою музыкаль-
ную программу. В течение 
получаса клиентов дома ра-
довали любимые мелодии. 
Звучали вальсы «Амурские 
волны», «Севастопольский 
вальс», «Легенда Севастопо-
ля», «День Победы». Многие, 
наблюдая из окон, подпева-
ли, аплодировали, некоторые 
даже танцевали.

Также напоминаем, что 
по инициативе мэра города 
Юрия Гришана в городе орга-
низовано виртуальное шест-
вие «Магадан-2020. Мы вме-
сте». Более 70 трудовых кол-
лективов откликнулись на 
это предложение, прислав 
видеоролики и фотоисто-
рии. В демонстрации 2020 
года участвуют педагогиче-
ские коллективы детских са-
дов, школ, вузов, молодеж-
ных и ветеранских органи-
заций, представители сило-
вых структур, спортсмены и 
журналисты, банковские ра-
ботники и геологи, бизнес-
мены и медики. Виртуальное 
праздничное шествие 1 Мая 
транслировалось по двум те-
леканалам.

Пресс-служба 
мэрии магадана
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что, где, когда

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

ТаСС

На заблудившихся туристов в 
магаданской области составили 
протоколы за нарушение изоля-
ции.

Группа из 14 туристов в непого-
ду заблудилась на сопке в Мага-
данской области.

По данным полиции, сообще-
ние о том, что группа заблуди-
лась в районе Марчеканской со-
пки из-за метели, поступило ве-
чером 2 мая. Люди позвонили в 
службу спасения по сотовому те-
лефону и передали свои коорди-
наты, через несколько часов их 
нашли и доставили в областной 
центр.

«В отношении граждан состав-
лены административные прото-
колы за совершение администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного частью 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ (невыполнение правил 
поведения при введении режима 
повышенной готовности на терри-
тории, на которой существует уг-
роза возникновения чрезвычайной 
ситуации). Материалы будут на-
правлены в Магаданский город-
ской суд для принятия процессу-
ального решения», – говорится в 
сообщении.

мЕДИазОНа

Суд вернул в по-
лицию протокол, 
составленный на 
издание «Говорит 
магадан» из-за но-
вости о смерти па-
циента с коронави-
русом.

Магаданский го-
родской суд вернул 
в полицию протокол 
о распространении 
фейка (часть 9 статьи 
13.15 КоАП), состав-

ленный на учредителя издания «Го-
ворит Магадан» – компанию «Кари-
бу» – из-за новости о смерти паци-
ента с коронавирусом. Об этом со-
общают «Сибирь.Реалии» со ссылкой 
на координатора «Правозащиты От-
крытки» Алексея Прянишникова.

По словам Прянишникова, нару-
шения заключались в том, что по-
лиция отказалась переносить дату 
составления протокола, хотя пред-
ставитель «Карибу» должен был со-
блюдать карантин по возвращении 
из Петербурга, и «проигнорировала 
аналогичную просьбу о неназначе-
нии лингвистической экспертизы».

Протокол о фейке составили из-
за новости о смерти пациента с 
коронавирусом. Полиция утвер-
ждала, что «Говорит Магадан» опу-
бликовал «недостоверную инфор-
мацию о смерти человека в Ма-
гаданской областной больнице от 
коронавирусной инфекции», хотя 
журналисты не указывали причи-
ну смерти пациента.

КОЛЫма-ИНФОРм

Жители магадана из-за масоч-
ного режима устраивают сканда-
лы в магазинах и хамят админи-
страции.

Введение масочного режима в Ма-

гадане не все горожане встретили с 
пониманием, многие возмущаются, 
пытаются «качать права» охранни-
кам магазинов, оспаривают пункты 
постановления Правительства Ма-
гаданской области о мерах по пре-
дотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции, со-
общает РИА «Колыма-Информ».

Требование надевать медицин-
скую маску в общественных ме-
стах направлено на профилакти-
ку заболеваемости. Объявления об 
этом висят на входе во все торго-
вые точки. Объявление об этом пу-
бликовалось во всех СМИ. Но часть 
людей, очевидно, об этом не слы-
шала, или делает такой вид.

Правила начали действовать со 2 
мая, когда в Магадан прибыло 400 
тысяч масок и часть из них была 
распределена между магазинами. 
Можно прийти со своей маской, а 
при ее отсутствии – купить за 32 
рубля. Но эту сумму некоторые не-
довольные граждане считают не-
померной и требуют выдать мас-
ку бесплатно – хотя это полагает-
ся только пожилым людям. Шить 
дома свою тоже не собираются.

С субботы в социальных сетях 
региона стали появляться видео-
ролики, которые показывают, как 
возмущенные граждане себя ведут 
на входах в магазины, оскорбляя 
охранников и цитируя не к месту 
положения Конституции. К приме-
ру, о праве на свободу передвиже-
ния. Особо принципиальные поку-
патели отказываются зайти в ма-
газин, где требуют маску, и едут 
в соседние, но такие правила дей-
ствуют уже повсеместно, так что 
толку от этого, кроме расхода бен-
зина и времени, уже никакого. Со-
трудники торговых точек прини-
мают на себя негатив и ругатель-
ства и хамство злых посетителей. 

Цифры и факты
Более 70 трудовых коллективов 

приняли участие в виртуальном празд-
ничном шествии «Магадан-2020. Мы вме-
сте». В демонстрации 2020 г. участвовали 
педагогические коллективы детских са-
дов, школ, вузов, молодежных и ветеран-
ских организаций, представители сило-
вых структур, спортсмены и журналисты, 
банковские работники и геологи, бизнес-
мены и медики.

25-ю годовщину музея-квартиры Вади-
ма Козина отметили сотрудники музея, за-
всегдатаи и друзья, посетители. Это первый 
и единственный музей певца в России. В 
квартире № 9 по адресу: пер. Школьный, 1  – 
собрана уникальная экспозиция о жизни и 
творчестве певца, поэта и композитора.

2 новых автомобиля по проекту «Спа-
сибо врачам» поступили в распоряже-
ние колымских медиков. Полностью уком-
плектованные всем необходимым машины 
предназначены для оперативной доставки 
медиков к пациентам, развоза льготных ле-
карств и рецептов, забора анализов. Авто-
мобили помогут врачам Магаданской об-
ласти, работающим на передовой, быстрее 
доезжать до больных, обслуживать большее 
количество колымчан на дому, а также до-
бираться после тяжелых смен домой.

75 лет Победе в Великой Отечественной 
войне и общегородскому митингу трудя-
щихся, посвященному окончанию войны.

75 лет руднику им. А. Матросова.

110 лет со дня рождения Паулины Сте-
пановны Мясниковой (1910 – 1.04.2012), уз-
ницы колымского лагеря «Эльген» в 1939 – 
1946 гг., где познакомилась с Е. Гинзбург. В 
конце 1980-х гг. консультировала знамени-
тую постановку по книге Евгении Семенов-
ны «Крутой маршрут» в московском театре 
«Современник» и сыграла в нем саму себя, 
выходила на сцену до 90-летнего возраста. 
В 1996 г. приезжала в Магадан на Дни памя-
ти жертв репрессий и открытие мемориа-
ла Э. Неизвестного «Маска Скорби», высту-
пила на конференции «Колыма. Дальстрой. 
ГУЛАГ. Скорбь и судьбы».

Подготовлено редакцией «Вм»

ДОРОГИЕ зЕмЛяКИ! УВаЖаЕмЫЕ ВЕТЕРаНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛа!

мы встречаем 75-ю годовщину Великой Победы, праздник священ-
ный и дорогой для каждого из нас.

Летопись войны имеет свои страницы в каждом городе. Только из Мага-
дана на фронт ушло более восьми тысяч северян. Из них почти каждый де-
сятый погиб в боях. Посланцы Колымы героически боролись с врагами Ро-
дины. Память о погибших – навеки в сердцах потомков героев.

Велик ратный подвиг наших земляков. «Все для фронта, все для побе-
ды!» – под этим лозунгом долгих четыре года вели борьбу магаданцы в 
тылу. Добывали золото, олово, пушнину. На свои деньги приобретали во-
енную технику. Через Магадан по легендарной трассе Аляска – Сибирь пе-
регонялись самолеты и ценные грузы. Трудовые доблесть и слава мага-
данцев – пример стойкости, воли и мужества для каждого из нас.

Великая Отечественная война преподала нам всем множество уроков. Главный из них: нельзя победить 
страну, народ которой сплачивается во имя общей цели. И сегодня в истоках этой победы мы черпаем 
свои силы, находим духовную опору с новыми вызовами времени.

Символом преемственности поколений стал «Бессмертный полк». Ежегодно к нему присоединяется 
все больше магаданцев. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что в этом году 9 Мая 
мы не сможем встретиться все вместе во время праздничного шествия. Но в эти дни «Бессмертный полк» 
проходит в онлайн-формате, на страницах социальных сетей, телеканалах организованы масштабные 
акции памяти. Приглашаем всех желающих пополнить его ряды и почтить память героев нашей Родины.

Дорогие наши ветераны, огромное вам спасибо за все то, что вы сделали для нас, для Отчизны и мира. 
Земной вам поклон за бесценный дар – мир и свободу.

От всей души желаю всем магаданцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником! С 
днем Великой Победы!

Глава мО «Город магадан», мэр города магадана Юрий ГРИшаН

УВаЖаЕмЫЕ РаБОТНИКИ РаДИОВЕщаНИя!

От всей души поздравляю вас со Всемирным 
днем радио!

Каждый из дней мы проживаем в одном ритме с 
любимой радиостанцией! Мы знаем многих из вас 
только по голосу, а кто-то из работников и вовсе 
остается за эфиром, но вклад каждого в общее де-
ло одинаково важен. Вы помогаете не заскучать в 
дороге, ежедневно делитесь свежими новостями и 
просто развлекаете, создавая атмосферу будней и 
праздников.

В Магадане лучшие традиции радиодиджейства: 
красноречие, профессионализм, умение находить 
важную и актуальную информацию – органично 
перекликаются с креативностью, инициативностью 
и импровизацией в эфире.

Спасибо вам за то, что наполняете нашу реаль-
ность яркими красками, увлекаете нас интересны-
ми историями, знакомите с мировыми событиями 
и помогаете ориентироваться в современном мире.

Всего вам самого доброго и светлого на вашем 
творческом пути и в личной жизни! Выпускайте в 
эфир самое лучшее, работайте с улыбкой и без ра-
диопомех!

Глава мО «Город магадан», мэр 
города магадана Юрий ГРИшаН

https://www.sibreal.org/a/30590001.html
https://www.sibreal.org/a/30590001.html
https://zona.media/news/2020/03/20/vchrnmgdn
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Управление информационной политики Правительства магаданской области

события недели

На закупку медицинских 
средств и оборудования

Партия средств 
индивидуальной защиты

заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев провел 
очередное совещание с глава-
ми дальневосточных регионов 
по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции на территории Дальнего 
Востока и оказанию мер под-
держки предпринимателям.

Правительством РФ принято 
решение о выделении регионам 
еще 200 млрд рублей на поддер-
жку бюджетов и реализацию ре-
гиональных программ по борь-
бе с коронавирусом. «Эти деньги 

предоставляются для обеспечения 
сбалансированности бюджетов ре-
гионов в текущих условиях. Они 
еще не распределены. Будем зани-
маться этим вместе с коллегами с 
учетом интересов Дальнего Восто-
ка», – пояснил Юрий Трутнев.

В мероприятии приняли учас-
тие первый заместитель минист-
ра РФ по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Сергей Тырцев, 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных, заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Олег 
Гриднев, начальник Управления 
развития приоритетных терри-

торий Правительства РФ Влади-
слав Половинка, главы институ-
тов развития ДФО, главы даль-
невосточных субъектов, включая 
губернатора Магаданской обла-
сти Сергея Носова.

Магаданской области на борь-
бу с новой коронавирусной ин-
фекцией Правительство РФ ра-
нее выделило 88,4 млн рублей. Из 
них 32,4 млн рублей направят на 
стимулирующие выплаты меди-
цинским работникам, 56 млн ру-
блей – на приобретение средств 
индивидуальной защиты и орга-
низацию дополнительных кой-
ко-мест. Кроме того, Колыма по-
лучит 2 аппарата искусственной 
вентиляции легких и 11 автомо-
билей «скорой помощи».

Ранее губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов под-
писал указ об установлении вы-
плат стимулирующего характера 
медикам региона за выполнение 
особо важных работ, за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку в период режима 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Правительство магаданской 
области по поручению главы ре-
гиона Сергея Носова закупило 2 
млн одноразовых медицинских 
масок и другие средства инди-
видуальной защиты, а также до-
полнительное медоборудование. 
Рейсом из москвы в аэропорт 
магадан доставлена первая пар-
тия – 400 тысяч штук масок, а 
также защитные костюмы, вы-
сокие бахилы, санитайзеры и 
бесконтактные термометры. Об-
щий объем доставленного груза 
в пятницу, 1 мая, – 8 тонн.

Аптеки смогут закупить ма-
ски напрямую у «Магаданфар-
мации», наценка составит 1%, 
или 31 копейку, в аптечной сети 
предприятия маски будут сто-
ить не более 32 рублей за штуку. 
Купить средства индивидуаль-
ной защиты колымчане смогут 
из расчета 10 штук в одни руки.

«Думаю, напряжение с маска-
ми данной партией мы снимем и 
полностью перекроем этот месяц. 
Средства защиты получат и окру-
га области, со следующей недели 
мы начнем отправлять партии в 
аптеки городских округов. Кроме 
того, прорабатывается вопрос ор-
ганизации запаса средств инди-
видуальной защиты. Ранее такой 
возможности не было – маски 

не реализовывали сами постав-
щики, в настоящий момент си-
туация изменилась, СИЗы есть в 
продаже, в ближайшее время мы 
урегулируем этот вопрос», – рас-
сказал директор «Магаданфарма-
ции» Алексей Савченко.

Часть масок получил регио-
нальный минтруд. По словам ми-
нистра труда и социальной поли-
тики Магаданской области Сергея 
Кучеренко, на безвозмездной ос-
нове маски получат колымчане 
старше 65 лет, многодетные и ма-
лообеспеченные семьи.

«Все перечисленные категории 
граждан состоят на учете в соци-
альных центрах. По спискам со-
циальных центров в ближайшее 
время начнется передача масок. 
Каждому пожилому гражданину 
10 масок. Семьям по 10 масок на 
каждого члена семьи. Маски бу-
дут доставляться волонтерами и 
социальными службами по ад-
ресу проживания в максимально 
короткие сроки. Многодетным и 
малообеспеченным семьям, по-
лучающим продуктовые наборы 
в школе, – вместе с очередным 
проднабором. Городские округа 
и поселки Магадана также будут 
охвачены этой поддержкой», – 
пояснил Сергей Кучеренко.

Накануне глава территории 

подписал изменения в постанов-
ление правительства № 215-пп, ко-
торое направлено на защиту жи-
телей Магаданской области от 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Документом 
режим самоизоляции на Колыме 
продлен до 11 мая включительно 
и введен обязательный масочный 
режим при посещении мест об-
щественного пользования – ма-
газинов, транспорта, предпри-
ятий бытового обслуживания и 
услуг. Руководители, собственни-
ки предприятий обязаны органи-
зовать соблюдение масочного ре-
жима для защиты здоровья посе-
тителей и сотрудников.

Ранее Президент РФ Владимир 
Путин продлил нерабочие дни с 
1 по 11 мая. 6, 7 и 8 мая глава го-
сударства объявил нерабочими 
днями с сохранением заработной 
платы. Лидер страны обратился к 
россиянам и подчеркнул, что пик 
пандемии еще не пройден, поэто-
му необходимо соблюдать дисци-
плину в режиме самоизоляции.

Также глава государства от-
метил, что система здравоохра-
нения должна работать по всей 
стране как единый организм 
для успешного решения общей 
задачи по выводу страны из ко-
ронавирусной пандемии.

#СпасибоВрачам
Губернатор магаданской области, руководи-

тель регионального отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Носов дал старт акции «Спаси-
бо врачам». Глава региона передал ключи от 
новых автомобилей Уаз «Патриот» предста-
вителям предприятия «магаданфармация» и 
«Спец автопарк» минздрава Колымы. Полно-
стью укомплектованные всем необходимым 
машины предназначены для оперативной до-
ставки медиков к пациентам, развоза льгот-
ных лекарств и рецептов, забора анализов. ав-
томобили помогут врачам магаданской обла-
сти, работающим на передовой, быстрее доез-
жать до больных, обслуживать большее коли-
чество колымчан на дому, а также добираться 
после тяжелых смен домой.

«Сегодня благодаря проекту «Единой России» 
«Спасибо врачам» медики Магадана получи-
ли два новых современных автомобиля. Одна 
из машин будет развозить медикаменты и ин-
дивидуальные средства защиты, вторая – соби-
рать тесты из поселковых больниц и поликли-
ник и оперативно доставлять их в лаборатории. 
Оба УАЗа будут работать фактически в кругло-
суточном режиме. Это позволит снять часть на-
грузки с транспортной службы и врачей, кото-
рые сегодня выезжают на помощь людям. В бли-
жайшее время мы получим 11 автомобилей для 
«Скорой помощи», оснащенных высокотехноло-
гичным оборудованием. И будем продолжать 
обновлять и модернизировать медицинский ав-
топарк. Все бригады «Скорой помощи» будут 
обеспечены максимально эффективными сред-

ствами защиты и бесконтактными термометра-
ми. Все силы наших врачей брошены на борьбу с 
распространением коронавирусной инфекции и 
помощь людям. В условиях самоизоляции суще-
ственно увеличилась нагрузка на медиков, коли-
чество вызовов на дом. Уже за апрель медработ-
ники получат доплаты по поручению президен-
та Владимира Путина и дополнительную финан-
совую поддержку от региона за работу в усилен-
ном режиме», – отметил Сергей Носов, поблаго-
дарив медиков за работу в непростое время.

На автомобилях нанесена надпись #СпасибоВра-
чам, напоминающая о ценности труда медицин-
ского персонала в сложных условиях развития пан-
демии.

Автомобили на общую сумму 2,4 млн рублей 
закуплены у официального дилера «УАЗ» тор-
гового дома «Караги Плюс» за счет сокращения 
затрат на выборы и управленческих расходов 
партии «Единая Россия» и перераспределению 
средств на оказание адресной помощи гражда-
нам и медикам в условиях пандемии. Автомоби-
ли хорошо себя зарекомендовали на колымской 
трассе, поэтому новые «Патриоты» будут обслу-
живать все медицинские учреждения области.
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Пресс-служба магаданской областной Думы

трибуна депутата

ДОРОГИЕ ВЕТЕРаНЫ, ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛа, ЖИТЕЛИ маГаДаНСКОй ОБЛаСТИ!

От имени депутатов магаданской областной Думы 
искренне поздравляю вас с важнейшим для всех 
нас праздником – 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Для российского народа это особенный национальный 
праздник. Нет ни одной семьи в России, в истории которой 
эта война не прописана грустью проводов и радостью встреч, 
слезами утраты и весточками с фронта. День Победы име-
ет исключительное значение как символ единения всего про-
грессивного человечества в борьбе с фашизмом и любыми 
проявлениями современных агрессий, разрушающих мир. 
Бессмертный подвиг соотечественников – достойный при-
мер для многих поколений россиян. Только единство духа и 
самоотверженность нашего народа решили исход той страш-
ной битвы.

В военные годы жизнь и труд колымчан стали примером 
массового героизма. Перевыполнялись планы работ, пра-
ктически в тайге вводились в строй новые прииски и обо-
гатительные фабрики, заводы и промышленные предпри-
ятия. В условиях острого дефицита товаров и материалов 
жители области смогли не только обеспечить себя своими 
силами, но и регулярно давать стране все необходимое для 
нужд фронта. Только золота в эти годы было добыто более 
360 тонн. Непрерывно функционировала воздушная трасса 
Алсиб, через нее прошли свыше восьми тысяч боевых само-
летов. Колымчане пожертвовали более трехсот миллионов 
рублей из личных средств для укрепления армии, сами ухо-
дили на фронт для участия в боевых действиях. Многие из 
земляков удостоены государственных наград, включая зва-
ние Героя Советского Союза.

Наш долг – достойно хранить память о тех, кто полно-
стью отдал себя Родине, не попросив ничего взамен, кто 
ценой жизни отстоял Отечество, а значит, и нашу свободу. 
Мы не забудем героизма солдат и тружеников тыла, спас-
ших от фашизма весь мир. Низкий вам поклон.

В день 9 Мая желаю всем мирного неба над головой, сча-
стья в семье, любви родных и близких, душевного тепла и 
радости. С праздником, с Днем Великой Победы!

Председатель магаданской областной 
Думы Сергей аБРамОВ.

Поддержка в период борьбы с коронавирусом
Спикер колымского заксо-

брания Сергей абрамов при-
звал депутатский корпус 
взять на себя контроль реа-
лизации мер поддержки ко-
лымчан в период борьбы с 
распространением Covid-19 
и разработать предложения 
по стабилизации экономики 
региона. Председатель ма-
гаданской областной Думы 
принял ряд решений после 
нового обращения Президен-
та России к жителям страны 
и органам власти регионов.

28 апреля глава государст-
ва провел совещание с руково-
дителями субъектов федера-
ции по вопросам противодей-
ствия распространению коро-
навирусной инфекции. Вла-
димир Путин подчеркнул, что 
«благодаря проделанной рабо-
те, ответственности миллио-
нов граждан, которые прислу-
шались к рекомендациям вра-
чей и специалистов, удалось 
затормозить распространение 
эпидемии». В стране снизился 
темп прироста числа инфици-
рованных, кратно увеличился 
выпуск аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, тест-

систем, медицинских масок, 
защитных костюмов для вра-
чей. Президент объявил нера-
бочими дни до 11 мая вклю-
чительно, после чего страна 
должна поэтапно выходить из 
режимов ограничений. Реко-
мендации и критерии подго-
товит Правительство РФ, Рос-
потребнадзор и рабочая груп-
па Госсовета.

Российское правительство в 
ближайшее время должно раз-
работать очередной пакет не-
отложных мер поддержки эко-
номики и граждан. Как счита-
ет спикер колымского заксо-
брания, одной из ключевых 
задач сегодня является контр-
оль реализации введенных 
мер. Он обратился к коллегам-
депутатам с предложением 
взять эту функцию на себя.

– За последний месяц было 
принято множество решений, 
призванных помочь колымча-
нам, потерявшим работу, се-
мьям с невысокими дохода-
ми, пожилым людям, малому 
и среднему бизнесу, который 
терпит колоссальные убыт-
ки из-за введенных ограниче-
ний. Появились новые выпла-

ты на детей, повысилось по-
собие по безработице, введены 
налоговые льготы, кредитные 
каникулы, финансовая под-
держка предпринимателям. 
Мы закрепили эти меры зако-
нодательно, теперь важна пра-
воприменительная практика. У 
каждого депутата налажен кон-
такт с жителями избирательно-
го округа, работают обществен-
ные приемные, что позволит 
оценить, насколько эффективно 
предоставляются федеральные 
и региональные меры поддер-
жки, – уверен Сергей Абрамов.

Как подчеркнул Президент 
России, стране необходимо 
приступить к «нормализа-
ции деловой жизни, восста-
новлению занятости, доходов 
граждан и росту экономики». 
Для этого правительству сов-
местно с регионами и биз-
нес-сообществом предсто-
ит начать подготовку мас-
штабного общенационально-
го плана действий.

Спикер колымского парла-
мента Сергей Абрамов обра-
тился к депутатам комите-
та по экономическому раз-
витию, бюджету и налогам с 

предложением разработать 
варианты стабилизации эко-
номики Магаданской обла-
сти. Парламентарии рассмо-
трят меры как регионально-
го, так и федерального уров-
ня. Ряд предложений напра-
вят в правительство региона, 
в рабочую группу Госсовета, 
чтобы их учли при разработ-
ке общенационального плана.

– Жители Магаданской об-
ласти видят, как ситуация 
складывается в регионе в свя-
зи с коронавирусной инфек-
цией. Предприняты ограничи-
тельные меры, благодаря ко-
торым мы избежали взрыв-

ного распространения инфек-
ции, успели усилить лечеб-
ные учреждения. Сейчас важ-
но сохранить баланс, не усугу-
бить ситуацию. Для этого каж-
дый должен еще раз осознать, 
насколько важно соблюдать 
предписанные меры профи-
лактики, гигиены, режим са-
моизоляции. Обращаюсь к ка-
ждому земляку: используйте 
предстоящую череду майских 
праздников и выходных дней 
как возможность обезопасить 
себя и своих близких. Безу-
словно, хочется насладиться 
весной, но сейчас лучше для 
всех оставаться дома.

Дополнительная помощь
Региональными законами, 

принятыми магаданской 
областной Думой, реабили-
тированным колымчанам 
и пострадавшим от полити-
ческих репрессий предус-
мотрены многочисленные 
социальные льготы и меры 
поддержки.

В частности, лица, имеющие 
такой статус, имеют право на 
внеочередное оказание ме-
дицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи в медицинских орга-
низациях Магаданской обла-
сти; компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в раз-
мере 50%; ежемесячную де-
нежную выплату. Также им 
предоставляется первоочеред-
ное социальное обслужива-
ние в учреждениях государст-
венной системы социальных 
служб Магаданской области; 
внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых и 
инвалидов с выплатой не ме-
нее 25% назначенной им пен-
сии; первоочередное получе-
ние санаторно-курортного ле-
чения в медицинских органи-
зациях региона и установка 
домашнего телефона.

Реабилитированные лица 
дополнительно имеют ежегод-
ную компенсацию расходов 
по изготовлению и ремонту 

зубных протезов (за исключе-
нием протезов, изготавливае-
мых с применением драгоцен-
ных металлов) в размере фак-
тически понесенных расходов, 
но не более 40 000 рублей, бес-
платное обеспечение другими 
протезно-ортопедическими 
изделиями. Для реабилитиро-
ванных лиц, имеющих доход, 
размер которого равен или 
не превышает две с полови-
ной величины прожиточного 
минимума пенсионера в Ма-
гаданской области, указанная 
компенсация предоставляет-
ся в размере фактически поне-
сенных расходов.

Также предоставлено пра-
во на компенсацию расходов 
по установке домашнего теле-
фона; расходов в размере 50% 
по оплате проезда в пределах 
территории Российской Феде-
рации один раз в год (туда и 
обратно) воздушным, водным, 
автомобильным транспортом 
межмуниципального (между-
городного) и пригородного со-
общения, 100% – железнодо-
рожным транспортом.

Реабилитированные лица и 
члены их семей, лица, признан-
ные пострадавшими от поли-
тических репрессий, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных 
условий и вставшие на учет до 
1 декабря 2007 года, обеспечи-
ваются жилыми помещениями 
путем предоставления субси-
дий на их приобретение в по-

рядке, установленном поста-
новлением Правительства Ма-
гаданской области. Вставшие 
на учет с 1 декабря 2007 года 
обеспечиваются жилыми поме-
щениями в соответствии с жи-
лищным законодательством 
Российской Федерации.

Согласно Закону Магадан-
ской области от 29 ноября 
2011 года № 1439-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки по оплате проезда 
автомобильным транспортом 
общего пользования отдель-
ных категорий граждан, про-
живающих на территории Ма-
гаданской области» реабили-
тированным лицам и лицам, 
признанным пострадавши-
ми от политических репрес-
сий, предоставляется льготный 
проезд по разовым проездным 
документам в межмуници-
пальном (междугородном) со-
общении; льготный проезд по 
месячному социальному про-
ездному билету в городском 
сообщении; бесплатный про-
езд с оформлением специаль-
ных проездных документов по 
маршрутам Сокол – Магадан, 
Магадан – Сокол, а также Уп-
тар – Магадан, Магадан – Уп-
тар, но не более 20 проездов в 
месяц в каждом направлении.

В социальных центрах реги-
она можно получить макси-
мально подробную информа-
цию по всем мерам социаль-
ной поддержки и оформить их.
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Да, нелегко, но паниковать излишне
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

Вспомните, сколько раз 
мы говорили о том, как бы-
ло бы здорово, пускай, и не-
надолго, покинуть привыч-
ную для каждого из нас 
зону комфорта, поменять 
столь наскучивший жиз-
ненный уклад и тем самым 
испытать себя на прочность.

Сколько раз мы мысленно 
просили, чтобы что-то прои-
зошло – какая-то «вспышка», 
благодаря которой наш «день 
сурка» был бы прерван, что-
бы настали те события, кото-
рые заставили бы нас думать 
и жить по-новому. Согласи-
тесь, было такое? Наверняка 
было. Вот, видимо, наши мы-
сленные просьбы и мольбы 
Вселенной наконец-то были 
услышаны, но, к сожалению, 
не в том обличии, о котором 
мы так просили.

Распространение коронави-
русной инфекции – устраша-
ющие цифры по заболеваемо-
сти и смертности от нее, у на-
селения паника, страх, безыс-
ходность. Привычная жизнь 
полностью поменялась: лю-
ди переведены на самоизо-
ляцию, кто-то послушно си-
дит дома, другие же наруша-
ют ее, как говорится, назло си-
стеме и введенным правилам. 
Частичная остановка работы 
предприятий, в особенности 
тех, что касаются досуга. За-
нятия фитнесом в клубах за-
менены качанием пресса до-
ма, встречи с друзьями в ка-
фе превратились в виртуаль-
ные переписки, а надежды и 
мечты о предстоящем отпу-
ске «на морях, да за океана-
ми» и вовсе рухнули, начался 
массовый отказ от авиабиле-
тов и путевок.

Напряженная ситуация в 
стране, и в частности в на-
шем городе коснулась пра-
ктически всех сфер бизнеса. 
В связи с временным закры-
тием некоторых частных уч-
реждений пошли сокращения 
сотрудников, сворачивание 
деятельности, непогашенные 
кредиты, прострочка по упла-
те налогов, что, в свою оче-
редь, пагубно сказалось на го-

родской казне, а значит, и на 
каждом из нас. Некоторые да-
же стали поговаривать, что 
вернулись те страшные 90-е и 
дальше будет только хуже.

Так ли это, чего нам ждать 
и опасаться, а чего и вовсе 
не стоит бояться, в интервью 
«ВМ» рассказал мэр города 
магадана Юрий ГРИшаН.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Юрий Федорович, на-
тколько ли все трагично, 
стоит ли впадать в пани-
ку и начать запасаться со-
лью и спичками? Как в це-
лом живет наш город в это 
непростое время?

– Не нужно драматизиро-
вать. То что мы сейчас пере-
живаем далеко не простые 
времена, я думаю, ни для ко-
го не является секретом, но 
ассоциировать нынешнее 
время с 90-ми – это уже пе-
ребор.

Да, эпидситуация в Мага-
дане была и остается по сей 
день напряженной. Насколь-
ко вы знаете, уже два смер-

тельных случаях из-за ко-
ронавируса в Магадане бы-
ли зафиксированы. На сегод-
няшний день, на режиме са-
моизоляции находится около 
300 человек, 34 пребывают в 
обсерваторе.

Как бы ситуация ни разви-
валась, для нас главным бы-
ло и остается одно – жизнь и 
здоровье людей. Поэтому все 
мероприятия и меры по са-
моизоляции будут продолже-
ны. Данный режим был про-
длен пока до 12 мая и, на мой 
взгляд, это правильное реше-
ние. Тех, кто из-за своих ка-
призов или убеждений решит 
пренебречь этими правила-
ми, будут привлекать к адми-
нистративной ответственно-

сти представители правоох-
ранительных структур.

Нужно понимать, что эти 
меры борьбы не во вред, а во 
благо и придуманы они были 
не вчера в Магадане. Точно 
также поступают и во мно-
гих городах не только Рос-
сии, но и других государств. 
Это эффективно и уже при-
носит положительные ре-
зультаты по борьбе с распро-
странением инфекции.

На прошлой неделе на 14-м 
километре основной трассы 
для дополнительного контро-
ля был выставлен дежурный 
пост, где несут службу со-
трудники ГИБДД. Они про-
веряют водителей на соблю-
дение режима самоизоляции 
по тому адресу, который ука-
зан в анкете.

– здоровье – это, безу-
словно, важно, но при этом 
нельзя забывать и об эко-
номике региона. многие 
предприятия переведены 
на удаленный режим рабо-
ты, а некоторые и вовсе за-
крыты.

– Напомню, Президент РФ в 
своем обращении дал поруче-
ние губернаторам регионов, 
что исходя из региональных 
особенностей стоит возобно-
вить работу некоторых отра-
слей экономики. Поэтому мы 
работаем над тем, чтобы не 
допустить распространения 
инфекции, но в то же время 
начать постепенно открывать 
предприятия, давая возмож-
ность работать людям.

На сегодняшний день, в го-
роде работает весь продоволь-
ственный сектор и оптовые 

базы. Практически полностью 
открыто все бытовое обслужи-
вание – парикмахерские, раз-
личные салоны, магазины оде-
жды и другое. Единственное, 
пока остается закрытой сфе-
ра общепита, и то закрыты за-
ведения кафе и ресторанов, но 
они перешли на новый для се-
бя формат, выполняя достав-
ку заказов на дом. Но, опира-
ясь на рекомендации Роспо-
требнадзора, стоит отметить, 
что и данная сфера вскоре бу-
дет постепенно открываться, 
соблюдая при этом соответ-
ствующие правила и требова-
ния. Так, на первом этапе бу-
дут открыты заведения с пло-
щадью не более 50 квадрат-
ных метров, рассчитанные на 

20 мест, но при этом посадка 
за столик должна быть не бо-
лее двух человек.

– Согласна, что говорить 
о том, что все рушится, – 
преждевременно, но и от-
рицать, что у бизнесменов 
начались серьезные про-
блемы – это тоже было бы 
неверно. Некоторый застой 
в работе бизнеса сказался 
негативно на их финансо-
вом состоянии, что, в свою 
очередь, негативно отрази-
лось и на городской казне.

– Всем известно, что бюд-
жет города наполовину со-
стоит из налоговых посту-
плений. Основной – это еди-
ный налог на вмененный до-
ход (ЕНВД), который платят 
магазины, предприятия об-
щественного питания, служ-
бы быта и другие. Прежде 
всего самоизоляция затрону-
ла малый и средний бизнес, 
и сегодня мы отмечаем, что 
динамика поступлений хуже, 
чем была в первом квартале. 
Но тогда мы справились с 
доходной частью бюджета, а 
вот в апреле уже нет, что со-
здало нам серьезные пробле-
мы, в частности, с осуществ-
лением обязательных плате-
жей (зарплата, коммуналь-
ные платежи, содержание 
улично-дорожной сети, бла-
гоустройство и т. д.).

Две недели назад на заседа-
нии Магаданской областной 
Думы был рассмотрен вопрос 
о некоторых послаблениях 
в части уплаты налогов для 
предприятий, работающих по 
упрощенной системе налого-
обложения. Ранее выплачива-
лось по 6 процентов с валовой 
выручки, сейчас ставка нало-
га понижена в 2 раза. Мэрия 
на этом снижении теряет по-
рядка 20 миллионов рублей.

Все эти послабления касают-
ся таких сфер, как пассажир-
ские перевозки городским и 
пригородным транспортом, 
деятельность гостиниц, ресто-
ранов, кафе, кинозалов, допол-
нительного образования де-
тей и взрослых, стоматологи-
ческая практика, стирка, хим-
чистка, парикмахерские, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, деятельность в об-
ласти развлечений, спорта, ту-
ризма. Эта мера будет распро-
странена не только на период 
самоизоляции, а до конца те-
кущего года.

На сегодняшний день, по 
упрощенной системе налого-
обложения от предпринимате-
лей образовался долг пример-
но 16 млн рублей. По ЕНДВ – 
6,6 млн. Вот этот ЕНВД в 100% 
поступает в городскую казну, 
сумма поступлений от упро-

щенного налогообложения де-
лится и поступает равными 
долями в региональный и го-
родской бюджеты. Имея выпа-
дающие доходы в казне горо-
да, мы надеемся, что они все 
же будут компенсированы из 
средств бюджета вышестояще-
го уровня.

Также я хочу обратиться к 
предпринимателям: да, я по-
нимаю, что непростые вре-
мена настали, но они не-
простые не только для вас, 
а в целом для всех, и поэто-
му нужно с пониманием от-
носиться к сложившейся си-
туации. Не платить налоги в 
первом квартале у вас при-
чин не было, особенно это ка-
сается предприятий торговли, 
в частности, где успешно реа-
лизуется алкогольная продук-
ция. Удивляют и предприни-
матели, которые показывают 
нулевые балансы, а как толь-
ко мы заговариваем о кри-
зисе, то оказывается, что эти 
предприниматели больше 
всех якобы и страдают.

Нужно понимать, что сво-
бодных и «шальных» денег 
ни в областном, ни в город-
ском бюджете – нет. Поэто-
му мы должны очень взве-
шенно и дифференцировано 
действовать.

– Общественный транс-
порт был и остается важ-
ным сектором бизнеса. У 
некоторых горожан его ра-
бота в последнее время ста-
ла вызывать серьезные на-
рекания.

– Как только мы ушли на 
самоизоляцию, режим дви-
жения автобусов был све-
ден до минимума. На сегод-
няшний день в городе рабо-
тают четыре перевозчика в 
этой сфере, на линию выхо-
дит около 37 автобусов.

В начале самоизоляции мы 
не раз обращались к перевоз-
чикам, чтобы они не останав-
ливали свою работу независи-
мо от того, сколько пассажи-
ров во время самоизоляции 
пользуются их услугами. Хо-
чу их поблагодарить за то, что 
наши просьбы они услышали.

Да, перевозчики терпят 
убытки, выручка их сильно 
упала, и я знаю, что прави-
тельство региона для мага-
данских перевозчиков преду-
смотрело некие меры под-
держки в виде компенсации 
(за апрель), для того чтобы 
работа их не остановилась. 
Мы приняли решение осво-
бодить их от арендной платы 
за апрель, что тоже является 
существенной помощью.

Также мы подготовили пись-
мо губернатору по проездным 
билетам пенсионеров. Проезд 

 Для нас главным 
было и остается одно - 
жизнь и здоровье людей
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этой категории граждан был 
учтен в затратах ранее. Сред-
ства за услугу возмещает ми-
нистерство труда и соцзащи-
ты области. Расчеты необходи-
мо срочно подать в ведомство, 
чтобы не потерять эту жизнен-
но важную отрасль для города.

– Говоря о неуплатах, вы 
на брифинге упоминали, 
что серьезно упала и соби-
раемость с населения ком-
мунальных платежей.

– Да, платежи падают у 
всех ресурсных организаци-
ях. В частности, у управляю-
щих компаний, если раньше 
собираемость составляла до 
99 процентов, это был очень 
высокий показатель, то сей-
час она упала в разы. Нужно 
понимать, что неоплата ком-
мунальных платежей может 
привести к коллапсу, и вооб-
ще никакого качества услуг 
УК – ни плохого, ни хороше-
го, к сожалению, не будет.

– Но, несмотря на это, ра-
боту управляющие компа-
нии на сегодняшний день 
не прекратили?

– Конечно нет. Свои обяза-
тельства они выполняют ис-
правно. В связи с особым ре-
жимом весь апрель в подъе-
здах проводится дезинфек-
ция. Узнать о том, что прове-
дена обработка можно будет 
в графике уборки или через 
объявление.

Также мы проводим дезин-
фекцию автобусных остано-
вок согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, где указа-
но, чем и с какой периодично-
стью обрабатывать. Сейчас го-
товятся специальные маши-
ны, закупаются распылители. 
Первая фаза – это промывка 
обычной водой, следующая – 
специальным раствором.

Помимо остановок, в городе 
дезинфицируют городские ав-
тобусы. Усиленная обработка 
транспортных средств, зани-
мающихся перевозкой пасса-
жиров, началась еще в марте. 
Для обеззараживания приме-
няют влажно-механический 
и аэрозольный методы очист-
ки. Особое внимание обраща-
ют на места, с которыми пас-
сажиры чаще всего соприкаса-
ются – это поручни, ручки си-
дений и двери. Моют общест-
венный транспорт и снаружи.

– Вернемся к людям и их 
переживаниям – в начале 
апреля вы провели четыре 
прямые линии, в ходе ко-
торых вам было задано бо-
лее 100 вопросов. Вспомни-
те, с чем наиболее часто об-
ращались жители, что их 
больше волновало?

– Всех интересовал вопрос: 
что делать? Никто не был го-
тов к домашнему заточению. 
Всех интересовало, сколько 
времени это будет, как будет 
работать режим самоизоля-
ции, как будет работать систе-
ма контроля, как будут учить 
детей, лечить людей, обраба-
тывать подъезды и обществен-
ный транспорт, где взять мас-

ки и т. д. Вопросов было мно-
го, скоро я проведу еще не-
сколько прямых линий и уве-
рен, что вопросы поменяют 
свой вектор на такие: сколько 
времени это продлится, когда 
закончится учебный год, ле-
теть или не лететь в отпуск, 
как будет организованна лет-
няя оздоровительная кампа-
ния и т. д.

Первая паника у людей 
прошла, остается теперь толь-
ко ждать, когда все вернется 
привычный ритм жизни. Я в 
мэрии работаю очень давно 
и прекрасно помню дефолт 
1998 года, финансовые кризи-
сы в 2004 и в 2011 годах – бы-
ло непонятно, было страшно, 
мы не знали, чего ждать, и с 
какими последствиями нам 
придется столкнуться… Но мы 
их пережили и с ними спра-
вились. Да, 2020 год принес 
нам новые испытания, но и 
они когда-нибудь закончат-
ся. Нужно быть сильными ду-
хом, не должно быть паники, 
депрессии.

– Дистанционное обучение: 
интересует, как оно проходит 
в магадане, с какими пробле-
мами столкнулись?

– Когда мы только переве-
ли учащихся на дистанцион-
ное обучение, то явка изна-
чально была 21 – 23%, сегодня 
же явка на уроке – 75 – 80%.

Говорить, что все проходит 
гладко, неправильно. Трудно-
сти, конечно же, есть. Прежде 
всего они связаны с тем, что 
нет единых наработанных 
продуктов для дистанцион-
ного обучения. Каждый учи-
тель работает по той мето-
дике, которая ему удобнее и 
ближе. Возникают проблемы 
с Интернетом. Учителя от-
мечают, что на подготовку к 
урокам и их проведению тре-
буется в три раза больше вре-
мени, чем при работе в обыч-
ном формате.

Также я озвучивал губер-
натору Сергею Константи-
новичу Носову проблему по 
дополнительным доплатам 
учителям. Ведь они пользу-
ются Интернетом, оплачи-
вая трафик из собственных 
денег. Необходимы и некие 
премии за дополнительные 
часы, ведь академический 
час – 40 минут, а в дистан-
ционном режиме урок зани-
мает больше времени.

Родители тоже столкнулись 
с проблемами – оплатой 
трафика за Интернет, прио-
бретением планшетов, ноут-
буков, ПК – ведь для дистан-
ционного обучения простые 
телефоны не подходят.

Говоря о малышах, на сегод-
няшний день в городе рабо-

тают 13 детсадов, их посеща-
ют 1 400 детей, но, как и рань-
ше, мы принимаем только де-
тей тех родителей, кто занят в 
технологии обслуживания го-
рода. Все детсады обеспече-
ны необходимым запасом де-
зинфицирующих хлорсодер-
жащих средств на три месяца. 
Организован ежедневный уси-
ленный «утренний фильтр» и 
контроль за состоянием вос-
питанников в течение всего 
дня медицинскими работни-
ками детсадов с обязательной 
термометрией 2 раза в день. 
Для обеспечения качествен-
ного осмотра воспитанников 
имеется необходимое количе-
ство термометров, в том числе 
бесконтактных.

По-прежнему закрыты все 
спортивные секции, трене-
ры ведут работу с воспитан-
никами в дистанционном ре-
жиме. Также на расстоянии 
занимаются с детьми педа-
гоги школы искусств. Город-
ские библиотеки ведут ак-
тивную работу с потенциаль-
ной группой риска – людь-
ми старше 65 лет. Для моло-
дого поколения также разра-
ботана интерактивная про-

грамма, каждый филиал 
ждет своих постоянных чи-
тателей в социальных сетях.

– Карантин карантином, 
ну а как же праздники?

– Первомайская демонстра-
ция, я считаю, прошла успеш-
но в непривычном для нас 
формате – дистанционно. 
Поступило около 80 заявок 
от трудовых коллективов го-
рода для трансляции онлайн, 
они прислали фотографии и 
видеоролики. Но изюминкой 
праздника стал наш муници-
пальный оркестр духовой и 
эстрадной музыки, который 
прошел по пустынным ули-
цам от телевышки до площа-
ди Горького. Они исполнили 
походные и военные марши. 
После они поехали в Снеж-
ную Долину к Дому-интер-
нату «Ветераны Колымы», где 
проживают 49 человек, среди 
них – труженики тыла, дети 
войны, ветераны Великой оте-
чественной, ветераны труда. 
Коллектив оркестра радовал 
постояльцев музыкальной 
программой у окон здания.

– а что с празднованием 
Дня Победы? Планируются 
какие-либо мероприятия?

– Мы активно продолжаем 
подготовку к 9 Мая. К Дню 
Победы полностью завершен 
ремонт Аллеи Славы, «Узла 
Памяти» в сквере Победы. На 
домах, где проживают участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, вывешены тема-
тические баннеры с их лица-

ми. Кроме того, подготовле-
ны около 50 рекламных кон-
струкций, на которых разме-
щена информация о подви-
ге в Великой Отечественной 
войне.

В Магадане, как и во всех 
городах страны, сегодня со-
блюдается ряд ограничитель-
ных мер и режим самоизоля-
ции, по этому традиционные 
мероприятия – парад, шест-
вие, уличные концерты – по-
ка переносятся. Будет возло-
жение цветов у «Узла Памя-
ти», но очень локальное, так-
же мероприятие пройдет и 
на Марчеканском кладбище 
на Аллее Памяти. Министер-
ство культуры дает нам хоро-
ший красивый, брендирован-
ный автобус, и наш муници-
пальный духовой оркестр бу-
дет заезжать во дворы, где жи-
вут наши ветераны – участ-
ники войны, и исполнять пес-
ню «День Победы».

Состоится долгожданное от-
крытие памятника «Летчикам 
Алсиба». Я уверен, что это, 
безусловно, будет событием 
федерального уровня, пото-
му что значение совместно-
го вклада советских и амери-
канских летчиков в Победу в 
Великой Отечественной войне 
велико. Напомню, что более  
8 000 самолетов американско-
го производства через Аляску, 
Магаданскую область, Чукот-
ку доставлено на фронт. На 
них воевали наши прослав-
ленные летчики, в том числе 
дважды Герой Советского Со-
юза Александр Покрышкин. 
У нас в городе была большая 
группа летчиков, среди них 
Герой Советского Союза Илья 
Мазурук. Во время перевозки 
самолетов на фронт погибло 
более 130 летчиков, трое похо-
ронены в Магадане на Пота-
повском кладбище. Мы свято 
чтим их подвиг.

– Возвращаясь к само-
изоляции, для кого-то – это 
благо, для других – траге-
дия. Посоветуйте магадан-
цам, чем можно заняться, 
находясь на самоизоляции, 
чтобы не сойти с ума.

– Многие раньше говорили, 
что им некогда даже книжку 
прочитать. Вот, настало вре-
мя для этого. В Интернете 
много обучающих программ, 
курсов – можно заняться 
творчеством, изучением ино-
странных языков. Тем, кто за-

нимался спортом, тоже нет 
повода унывать, в домашних 
условиях можно прекрасно 
выполнять упражнения.

Меня как-то спросили на 
брифинге, мол, как я без хок-
кея, чем занимаюсь на само-
изоляции – дело в том, что я 
живу в частном доме, у меня 
снега столько – только успе-
вай его разгребать. Были напи-
лены, но не порублены дрова, 
так вот я ими сейчас и зани-
маюсь. Также поднакопились 
ремонтно-строительные рабо-
ты, которые вечно откладывал, 
вот, ими тоже занялся.

– Вопрос, наверное, пре-
ждевременный, но все же… 
Выборы не за горами, пла-
нируете ли идти на второй 
срок в мэры?

– Я посмотрю, как будет 
сформирован новый состав го-
родской Думы. От этого и будет 
зависеть мое решение, ведь это 
команда, с которой мне пред-
стоит работать и решать важ-
ные вопросы. Пять лет назад я 
чувствовал, что это та команда 
депутатов, с которой мы смо-
жем сделать многое. Хоть кри-
тики поступало и много, но я 
думаю, нам это удалось.

Идти на второй срок силы 
и желание есть, но, опять же, 
повторюсь, все будет зави-
сеть от нового состава депу-
татского корпуса.

– Есть ли те, кто не хотят, 
чтобы вы свою кандида-
туру выдвигали на второй 
срок в градоначальники 
(кулуарные войны и т. д.)?

– Есть люди, кто за, есть лю-
ди, кто против и это нормаль-
но. Наоборот было бы странно 
видеть поддержку 100% или 
полное сопротивление.

– завершить интервью хо-
телось бы словами поддер-
жки от градоначальника 
своим землякам, которые 
переживают сейчас не са-
мые простые времена, свя-
занные с самоизоляцией.

– Я думаю, что для нас, ко-
лымчан, любое испытание – 
не испытание. Нужно пони-
мать, что сегодняшняя си-
туация – это все времен-
ное явление и мы справим-
ся! Все держится на терпении 
и взаимоуважении – об этом 
нужно помнить всегда.

Наталья
мИФТаХУТДИНОВа

 2020 год принес нам 
новые испытания, но и они 
когда-нибудь закончатся
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Пресс-служба мэрии города магадана

«Дюкча»
Глава Магадана Юрий Гри-

шан встретился с рабочей 
группой, занимающейся со-
зданием проекта этнопарка 
в устье реки Дукчи. Участни-
ки встречи – непосредствен-
но инженеры и архитекторы, 
а также представители де-
партамента САТЭК, комите-
та экономического развития, 
управления культуры мэрии 
и областного министерства 
культуры и туризма – обсу-
дили генплан объекта. Авто-
ром проекта нового общест-
венного пространства вы-
ступила уже известная ма-
гаданцам архитектор парка 
«Маяк» Людмила Терещен-
ко. Она представила гене-
ральный план этнопарка, ко-
торый будет занимать пло-
щадь порядка 3 га и объеди-
нит несколько зон – детскую 
спортивную этноплощадку, 
кафе, сцену и амфитеатр, ве-
лосипедную дорожку, лаби-
ринты с тотемами, парков-
ки и многое другое. Основ-
ная идея нового обществен-
ного пространства – симби-
оз современности и особен-
ностей культуры и быта се-
верного этноса – эвенов и 
коряков. Также на встрече 
общим решением заменено 
рабочее название простран-
ства: теперь вместо «Нелтэн 
Хедекен» парку присвоено 
имя «Дюкча».

ЭТНОПаРК – ПЛаН 
И СОДЕРЖаНИЕ

Открывая встречу, гла-
ва Магадана Юрий Гришан 
отметил, что данный уча-
сток уже многие годы вол-
нует власти с точки зрения 
его благоустройства. Это из-
любленное место отдыха го-
рожан и гостей города. Ранее 

здесь проводилась расчист-
ка от ветхих строений и не-
достроев, и эта работа непре-
менно будет продолжена.

Напомним, в феврале 2020 
года мэром Юрием Гриша-
ном было принято решение 
об участии Магадана во Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Постановлением мэрии был 
определен перечень общест-
венных территорий – потен-
циальных участников кон-
курса. По итогам голосова-
ния, проходившего со 2 по 12 
марта, победителем, набрав-
шим 453 голоса, вышел парк 
этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Нелтэн 
Хэдекэн» («Восход солнца») 
в районе устья реки Дукча. 
Второе место заняла пеше-
ходная зона «Магаданское 
время» по пр. Карла Марк-
са (от пр. Ленина до ул. Дзер-
жинского) в Магадане – 420 
человек. Третьим стал сквер 
по улице Зайцева в микро-
районе Солнечный, за него 
отдано 80 голосов. После по 
условиям участия в конкур-
се с 16 по 27 марта ДСАТЭК 
был организован сбор пред-
ложений жителей по меро-
приятиям, которые целесо-
образно реализовать на вы-
бранной общественной тер-
ритории.

– Все шансы выиграть в 
конкурсе у нас есть. Все эта-
пы и процедуры уже нам 
знакомы. Мы успешно реа-
лизовали проект парка «Ма-
як», ставший победителем 
и получивший грант в 100 
млн рублей на реализацию. 
Я благодарю творческий кол-
лектив, который вновь созда-
ет новое общественное про-

странство в Магадане. Нам 
необходимо детально все об-
судить, проработать его на-
полнение с учетом мнения 
представителей националь-
ных культур. Уверен, у нас 
получится реализовать заду-
манное, – сказал мэр Юрий 
Гришан.

После вниманию собрав-
шихся генеральный проект 
этнопарка представила глав-
ный архитектор МБУ «Тех-
контроль» Людмила Тере-
щенко.

Участок проектирова-
ния находится в северо-вос-
точной части города на ле-
вом берегу устья реки Дук-
ча, вблизи зоны отдыха «Гор-
няк». Данное место являет-
ся одной из городских точек 
притяжения жителей и го-
стей Магадана. В летнее вре-
мя здесь проводится празд-
нование открытия сезона, 
фестиваль «Стрательский 
фарт», этнофестивали, эвен-
ский новый год «Хэбденек».

– Участок находится за мо-
стом через реку Дукча. Про-
ектом предусмотрено разде-
ление пешеходных и транс-
портных потоков, поэтому 
сразу за мостом автомобиль-
ный транспорт организован-
но уходит направо на госте-
вую парковку. Развитие пе-
шеходной зоны идет в проти-
воположную сторону, – со-
общила Людмила Терещен-
ко. – Парк имеет простую 
линейную планировочную 
структуру. Сразу за мостом 
по ходу движения посетите-
лей располагается входная 
площадка с входным порта-
лом в этническом стиле. За 
ней запроектирована пло-
щадка с памятником значи-
мому для коренных народов 
Севера тотемному животно-
му – медведю.

Согласно плану за площад-
кой расположено кафе (на 
30 – 40 мест) с летними кры-

тыми террасами, с видом на 
море для возможности ор-
ганизации дополнительных 
посадочных мест в летнее 
время. От входной площадки 
вдоль всего участка запроек-
тирован променад – основ-
ная пешеходная аллея шири-
ной 5 метров. По обе стороны 
от нее располагаются пло-
щадки, пространства с раз-
личным функциональным и 
тематическим заполнением. 
Променад заканчивается ак-
центной точкой – радиаль-
ной площадью диаметром 
60 метров (это 2 826 квадрат-
ных метра). Здесь разместит-
ся сцена в этническом сти-
ле, с деревянным амфитеа-
тром (3 подъема) и местами 
для отдыха. В центре предпо-
лагается возможность уста-
новки переносной костровой 
для проведения этнических 
праздников с огнем.

Как отметила архитектор, 
основная визуальная и функ-
циональная загруженность 
парка будет находиться по 
правой стороне от промена-
да – ближе к склону сопки. 
А со стороны реки распола-
гаются общественные про-
странства более свободной и 
разреженной планировки – 
для ощущения открытого 
пространства и плавного ви-
зуального перехода к при-
родной среде.

Парк украсят экспозицион-
ная площадка, где разместят-
ся элементы стойбищ эве-

нов – нарты, лодки, тотемы и 
другое, зона природного от-
дыха с беседками, открытая 
площадка для проведения 
ярмарок, выставок творчест-
ва, мастер-классов, в частно-
сти косторезов, художников, 
народных традиций, промы-
слов и другое. Для любителей 
спорта и приверженцев ЗОЖ 
проложат велодорожку, ве-
лотрек – для экстремально-
го катания. Кроме того, рас-
сматриваются варианты воз-
ведения нескольких домиков 
различной вместимости для 
отдыха туристов.

В плане также отражена 
коммунальная инфраструк-
тура объекта, включающая 
административно-бытовой 
павильон, очистные соору-
жение, туалетный модуль, 
трансформаторную подстан-
цию.

ПОЧЕмУ ДЮКЧа?

В ходе встречи был рассмо-
трен вопрос о переименова-
нии парка. Изначально рабо-
чим названием было «Нелтэн 
Хедекен» (с эвенского «Вос-
ход солнца»). Но, как замети-
ла руководитель Центра на-
циональных культур мини-
стерства культуры и туриз-
ма Магаданской области Ан-
на Кай, ссылаясь на мнение 
старейшин, данное название 
имеет несколько иную се-
мантику и переводится, ско-
рее, как «танец, посвящен-
ный солнцу».

Птица Хоо украсила японскую аллею
японскую аллею в мага-

данском городском парке 
дополнили новым симво-
лом. Беседку теперь укра-
шает мифическая птица 
Хоо. Это своеобразный вос-
точный аналог птицы Фе-
никс. минималистичную 
скульптуру сделали в ком-
пании «модерн машинери 
Фар Ист», сообщает ГТРК 
«магадан».

Японскую аллею в город-
ском парке культуры и отды-
ха открыли в 2018-м в июле – 
в дни празднования Дня го-
рода. Открытие приурочили 
к проходящему тогда в Рос-

сии году Страны восходяще-
го солнца. Аллею, символ ми-
ра и дружбы народов, в рам-
ках социального партнерства 
с мэрией города разработала 
и установила компания «Мо-
дерн Машинери Фар Ист».

«Спустя два года беседку – 
опорную точку этого обще-
ственного пространства – 
решили дополнить новыми 
символами. Не так давно на 
углах крыши беседки появи-
лись морды драконов. А на-
кануне купол увенчала пти-
ца Хоо – аналог Феникса. 
«Хоо» в буквальном перево-
де – «бессмертная птица». У 

нее голова петуха, змеевид-
ная шея, черепаший панцирь 
и рыбий хвост. В Японии этих 
мифических существ мож-
но увидеть на вершине свя-
тынь и в парках, – рассказы-
вает в своем репортаже жур-
налист Анастасия Якубек. – 
Дирекция парка уже пора-
довалась новой скульптуре 
и отметила, что птица Хоо – 
знак счастливого предзнаме-
нования. Она станет симво-
лом того, что уже скоро, по-
сле окончания пандемии, ре-
жима самоизоляции, в парк 
вернутся отдыхать магадан-
цы и все будет хорошо».
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Пресс-служба магаданской городской Думы

УВаЖаЕмЫЕ маГаДаНцЫ!

С 75-летием Великой Победы!
Герои Великой Отечественной войны есть почти в ка-

ждой российской семье. Одни гордятся их званиями и по-
двигами, другие ничего не знают о них. Но день Победы 
для каждого – личный праздник. Мы – продолжение по-
бедителей. Тех, кто горел в танках и погибал в концлаге-
рях, кто бомбил вражеские заставы с воздуха и преодоле-
вал сотни километров в пехоте, кто водрузил над Рейхста-
гом знамя советского народа, победившего фашизм.

Помните людей, которые подарили величие нашей стра-
не и каждому из нас. Держите равнение на мужество ге-
роев и гордо продолжайте их имена!

Мира, здоровья вам и благополучия!
С уважением

председатель магаданской городской Думы
Сергей Владимирович СмИРНОВ

Помощь от депутата
Депутаты Магаданской го-

родской Думы Сергей Смир-
нов и Александр Нестеро-
вич встретились с заведую-
щей детского сада № 20 Юли-
ей Быковой. Учреждение го-
товится к встрече со свои-
ми маленькими воспитанни-
ками. Впереди лето, а за ним 
новый учебный год, к кото-
рому нужно тщательно под-
готовиться. В саду необхо-
димо заменить окна, выпол-
нить текущие ремонтные ра-
боты. Кроме того, необходимо 
новое помещение для хране-

ния мебели, игрового и спор-
тивного инвентаря. «С окна-
ми вопрос постараемся ула-
дить в этом году, хотя бы ча-
стично. Устройством склад-
ского помещения займемся в 
ближайшее время, Александр 
Нестерович окажет в этом со-
действие учреждению», – 
рассказал председатель Ду-
мы Сергей Смирнов. Алек-
сандр Нестерович отметил в 
числе приоритетных вопрос 
приведения в порядок фаса-
дов учреждений образования 
в Магадане. «Деньги в бюдже-

те есть, на это далеко не всег-
да и здесь важен вопрос соци-
ального партнерства с меце-
натами. Учреждения, в кото-
рых находятся дети, должны 
выглядеть ярко и ухоженно». 
В плане ремонтных работ на 
2020 год детский сад № 20 не 
числится. В первую очередь 
уделяют внимание объектам 
образования, которые требу-
ют оперативного проведения 
работ. В этом году на ремон-
ты учреждения образования 
Магадана планируют потра-
тить 52 млн рублей.

Из больницы 
в госпиталь

По поручению главы региона в медучреждении в 
кратчайшие сроки развернуто 40 коек для больных 
новой коронавирусной инфекцией различной сте-
пени тяжести с возможностью подачи кислорода.

Готовность инфекционного госпиталя, развернуто-
го на базе Детской инфекционной больницы, прове-
рил глава региона, секретарь регионального отделе-
ния партии Сергей Носов. По поручению главы реги-
она, в медучреждении в кратчайшие сроки разверну-
то 40 коек для больных новой коронавирусной инфек-
цией различной степени тяжести с возможностью по-
дачи кислорода. Об этом сообщил главный врач Ма-
гаданской областной детской больницы, координатор 
партийного проекта «Единой России» «Здоровое буду-
щее» Сергей Тимофеев.

Тимофеев отметил, что минздрав Колымы оснастил 
учреждение дизельной электростанцией, что позво-
лит учреждению работать в бесперебойном режиме 
и оказывать необходимую помощь больным. Больни-
ца полностью обеспечена кислородом. Проведена ро-
тация оборудования, для того чтобы каждую койку 
оснастить в соответствии со стандартами Министер-
ства здравоохранения РФ.

В госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией на месяц заезжает 34 человека, это сотрудни-
ки Детской областной больницы – врачи инфекциони-
сты, реаниматологи, и медицинские сестры. Медперсо-
нал обеспечен необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты. Врачи и медсестры, которые будут контак-
тировать непосредственно с пациентами, прошли под-
робный инструктаж.

Административно-управленческий состав переве-
ден в структурные подразделения Детской област-
ной больницы, в высвободившихся кабинетах орга-
низовано общежитие для медперсонала. Кроме то-
го, в госпитале будет работать технический персо-
нал, отвечающий за здание, исправность оборудова-
ния, непрерывную подачу электричества и санитар-
ную обработку. Все сотрудники госпиталя сдали те-
сты на COVID-19.

По информации начальника инфекционного госпи-
таля для пациентов с COVID-19 Дениса Сахнова, от-
деление реанимации оснащено аппаратами искусст-
венной вентиляции легких для пациентов с пневмо-
нией тяжелой степени, мобильным аппаратом УЗИ и 
рентгеном. Четыре палаты подготовлены для прове-
дения инвазивной и неинвазивной вентиляции лег-
ких, еще 12 коек – для больных средней тяжести с 
возможностью модернизации их под реанимацион-
ные места.

Пресс-служба магаданского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

Внимание!
В Магадане 9 Мая состоится автопробег по улицам города

В магадане 9 мая состоится автопробег по 
улицам города. Он посвящен 75-летию По-
беды советского народа в Великой Отечест-
венной войне. Организаторы автопробега – 
магаданская областная организация вете-
ранов «Боевое братство».

Масштабный патриотический автопробег 
по маршруту парк «Маяк» – ул. Портовая – 
пр. Ленина – пр. Карла Маркса – пл. Горь-
кого – ул. Пролетарская – ул. Наб. реки Ма-
гаданки – 2-й км. осн. трассы – пр. Лени-
на – ул. Гагарина – ул. Якутская – Марче-
канское шоссе – Марчеканское кладбище 
«Аллея Ветеранов» приурочен к юбилейной 
дате. Его важной патриотической целью яв-
ляется посещение Аллеи Славы на Марче-
канском кладбище и возложение цветов.

Аллея Славы была создана для увековечи-
вания памяти участников войны 1941 – 1945 
годов, которые проходили службу в воин-
ских частях, входивших в действующую ар-
мию. Сегодня на этом участке Марчеканско-
го кладбища находится более 400 могил ве-
теранов.

Из-за сложной эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с распространением корона-
вирусной инфекции, будут соблюдены все ме-
ры безопасности: в машине должно находить-
ся не более двух участников, обязательным 
условием считается наличие масок и перча-
ток.

Мероприятие пройдет при поддержке реги-

онального штаба Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

Место сбора: ул. Приморская, напротив парка 
«Маяк» в 10.30. Начало движения в 11.15. Приглаша-
ются все желающие.

https://magadan.er.ru/projects/zdorovoe-budushee/
https://magadan.er.ru/projects/zdorovoe-budushee/
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

СТОЛКНОВЕНИЕ

Из-за сильного шторма, во 
время которого ветер дости-
гал скорости 130 км/ч, в аэ-
ропорту столицы Катара До-
хе столкнулись два самолета. 
В результате шторма Boeing 
787-8 развернулся на 90 гра-
дусов и начал движение, по-
сле чего столкнулся с само-
летом Airbus A350-900. Во 
время инцидента в самоле-
тах никого не было, потому в 
результате столкновения ни-
кто не пострадал.

«мИНИРОВаНИя»
Самолет, летевший из Мо-

сквы в Магнитогорск, подал 
сигнал тревоги при заходе на 
посадку. Авиалайнер благо-
получно приземлился в маг-

нитогорском аэропорту. По-
зже стало известно, что сооб-
щения о «заминированных» 
самолетах пришли в адрес 
авиакомпании. Федеральные 
СМИ сообщают, что якобы за-
минированными оказались 
четыре авиалайнера. Поми-
мо самолета, летевшего из 
Москвы в Магнитогорск, это 
рейсы из столицы в Сочи и 
Уфу, а также из Сочи в Мо-
скву. Все самолеты благопо-
лучно приземлились.

ОПаСНая СИТУацИя

Известный актер Харрисон 
Форд спровоцировал опас-
ную ситуацию в аэропор-
ту Хоторн в округе Лос-Ан-
джелес. Актер находился за 
штурвалом одномоторно-

го самолета Aviat Husky, пе-
ресекал взлетно-посадочную 
полосу аэропорта, когда дру-
гой самолет совершал на нее 
посадку.

– Господин Форд на своем 
самолете пересек взлетно-
посадочную полосу, невер-
но истолковав инструкцию 
диспетчерской службы. Он 
немедленно признал свою 
ошибку и принес извинения 
за нее диспетчерам. Никто не 
пострадал, угрозы столкно-
вения не было, – подчеркнул 
представитель актера.

Федеральное авиационное 
управление США подтвер-
дило данный факт, сообщив, 
что расстояние между воз-
душными судами было чуть 
больше одного километра. 

Это не первый авиаинцидент 
с участием Форда. В марте 
2015 года у актера в воздухе 
заглох двигатель и ему при-
шлось совершить жесткую 
посадку на лужайку для иг-
ры в гольф. Тогда он получил 
множественные переломы.

КРУшЕНИЕ

В Днепропетровской обла-
сти потерпел крушение од-
номоторный четырехмест-

ный самолет, погибло два 
человека. Малое воздушное 
судно «Грумант» упало не-
подалеку от населенного 
пункта Слобожанское и заго-
релось после удара об землю. 
Возгорание было ликвидиро-
вано спустя полчаса силами 
украинских спасателей. На 
месте работало восемь чело-
век и две единицы техники. 
Причины крушения не уточ-
няются.

Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

На здоровье!
Тысяча масок для призывников 

от РОО «Боевое братство»

Волонтеры регионально-
го центра «Единой России» 
раздают нуждающимся мно-
горазовые маски. 30 апре-
ля 1 000 масок были пере-
даны сотрудникам военко-
мата и новобранцам горо-
да Магадана. Доставил мас-
ки руководитель региональ-
ной общественной организа-
ции «Боевое братство», депу-
тат Эдуард Козлов.

В период весеннего при-
зыва, который совпал с пан-
демией коронавирусной ин-
фекции, такая помощь со 
стороны добровольцев «Еди-
ной России», по словам во-
енного комиссара Магадана 
Александра Гилева, являет-
ся отличным примером лич-
ной и социальной ответст-
венности. Эти маски получат 
все молодые ребята, прихо-
дящие на призывной пункт.

Благодаря помощи партий-
цев все мероприятия, связан-
ные с призывом на военную 
службу, на призывных и сбор-
ном пунктах, в пути следова-
ния и в воинских частях бу-
дут проводиться с соблюдени-
ем всех мер профилактики и 
контроля по предотвращению 
коронавирусной инфекции.

«Многоразовые маски пер-
вое время наши волонтеры 
шили сами, но со временем 
мы уже перестали справ-
ляться с большим объемами. 
На самодельные маски спрос 
возрастает с каждым днем. 
За помощью обратились к 
магаданским мастерам. Эти 
маски мы сегодня передаем 
в военкомат, для того что-
бы призывники и их родите-
ли были уверены в безопас-
ности», – рассказал Эдуард 
Козлов.

Поддержка бизнеса
Беспроцентные кредиты на выплату 

зарплаты сотрудникам
Региональные филиа-

лы банков начали выда-
вать беспроцентные креди-
ты колымским бизнесме-
нам на выплату зарплаты 
сотрудникам. Уже заклю-
чено 16 кредитных догово-
ров с представителями ма-
лого и среднего предприни-
мательства на 42,1 млн ру-
блей, сообщает правитель-
ство региона.

По состоянию на 28 апре-
ля: ВТБ подписал 13 кредит-
ных договоров на 31 млн ру-
блей, выдал кредит на 232 
тысячи рублей, в работе – 1 
заявка предпринимателя на 
5 млн рублей. Сбербанк под-
писал 2 кредитных догово-
ра на 7,1 млн рублей, в ра-
боте – 2 заявки. МСП-банк 
подписал 1 кредитный дого-
вор на 4 млн рублей (выда-
ча планируется до 30 апре-
ля), в работе – 4 заявки на 6 
млн рублей.

Размер выдаваемых 
средств определяется при 
учете численности сотруд-
ников и минимального раз-
мера оплаты труда в расчете 
на шесть месяцев. Всего рос-
сийским предпринимателям 
уже выдали беспроцентные 
кредиты на сумму более 15 
млрд рублей.

По поручению губерна-
тора, и. п. секретаря регио-
нального отделения партии 

Сергея Носова, министерст-
во экономического развития 
Магаданской области под-
готовило региональный па-
кет мер экономической под-
держки малых и средних 
предприятий региона. В не-
го включены снижение ря-
да налоговых ставок. Став-
ки по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением 
упрощенной системы нало-
гообложения, снизят до 3% 
от доходов и до 5% от вы-
ручки, уменьшенной на ве-
личину расходов. Для тури-
стического бизнеса ставка 
снижается до 1%. Кроме того, 
уменьшат размер налога на 
имущество организаций на 
сумму совокупного сниже-
ния арендных платежей для 
налогоплательщиков, заклю-
чивших дополнительные со-
глашения с арендаторами –
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
для которых преду смотрены 
дополнительные меры под-
держки.

Также в рамках решения 
межведомственной рабо-
чей группы по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции в Ма-
гаданской области разрабо-
тан комплексный план меро-

приятий, включающий в себя 
следующие меры.

– Введение моратория на 
проверки в рамках контроль-
но-надзорной деятельнос-
ти государственных и муни-
ципальных органов контр-
оля до 1 мая 2020 года. Реко-
мендовано отказаться также 
и от внеплановых проверок, 
кроме случаев, угрожающих 
здоровью и жизни населения.

– Снижение сроков рас-
смотрения заявок предпри-
нимателей по предоставле-
нию гарантий Магаданско-
го регионального фонда со-
действия развитию предпри-
нимательства по кредитам и 
лизинговым договорам до 1 
дня (ставку по комиссии за 
предоставление такой гаран-
тии по приоритетным отра-
слям снизили с 1,25% до 0,5%, 
по прочим отраслям – до 
0,75%).

– Создание микрофинан-
совой организации, на кото-
рую ранее были предусмо-
трены средства федераль-
ного бюджета в объеме 50 
млн рублей (в рамках нац-
проекта). Уже подана заявка 
на докапитализацию МФО за 
счет федеральной субсидии 
в объеме 54,7 млн рублей. 
Данная мера позволит обес-
печить субъектов МСП до-
ступными заемными сред-
ствами.
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Задание по технологии
Совместное выполнение классических оладушков на кефире

Семиклассники 13-й мага-
данской гимназии выполни-
ли очередное домашнее за-
дание по технологии. Готови-
ли оладьи, блины, песочное и 
слоеное тесто, чтобы отпра-
вить учителю видео- и фото-
отчет. Сегодня одноклассни-
ки предусмотрели все меры 
предосторожности: собрались 
небольшой группой, надели 
перчатки и маски и встрети-
лись впервые за три недели. В 
программе совместного вы-
полнения «заданного в элек-
тронный дневник» – класси-
ческие оладушки на кефире.

Софья Русинова, учени-
ца класса 7 «В» магаданской 
гимназии № 13: «Это очень ин-
тересно – ты делаешь все сам. 
Ты чувствуешь себя более взро-
слым, ты готовишь».

Три недели магаданские 
школьники учатся дистанци-
онно. Говорят, первые уроки 
на самоизоляции дались не-
легко.

Карина Масленникова, уче-
ница класса 7 «В» магадан-
ской гимназии № 13: «Потому 
что было много лишнего шума. 
Т. е. то родители на заднем фо-
не разговаривают по телефону, 

то какие-то непонятные скри-
пы, лай и все такое. Но сейчас 
уже мы вошли во вкус, скажем 
так, и спокойно на уроке».

Пусто в классах, многолюд-
но – в мессенджерах. Учите-
ля на связи с коллегами, уче-
никами и родителями. Боль-
шую часть домашних ра-
бот педагоги проверяют в 
WhatsApp. Говорят, дети на 
самоизоляции стали очень 
креативными.

Галина Баранова, учитель 
технологии магаданской 
гимназии № 13: «Меня удиви-
ли и поразили их видеоотчеты 
и фотоотчеты. Это, конечно, 
вызывает восторг. Понятно, 
что, когда пришла проектная 
работа, можно и три оцен-
ки поставить. За изготовле-
ние, за создание ролика. Плюс 
оценку маме. Потому что ма-
мы сейчас у нас и режиссеры, и 
постановщики, и сценаристы. 
А девчонки сейчас, в общем-то, 
пробуют роль ведущих».

Учебный год в 1 – 8-х клас-
сах завершится до 20 мая, у 
старшеклассников – 25 мая. 
Аттестацию учащихся по от-
дельным предметам прове-
дут по результатам завер-
шенных четвертей или полу-
годий до 10 мая.

Слив до критической отметки
Плановый сброс сделали сотрудники «Водоканала» 

Уровень воды в магадан-
ском водохранилище упал 
вдвое. Плановый сброс сдела-
ли сотрудники муниципаль-
ного предприятия «Водока-
нал» накануне паводкого се-
зона. По прогнозу колымской 
гидрометеослужбы, этой вес-
ной водоем пополнят 16 млн 
кубических метров воды, что 
на несколько миллионов куби-
ческих метров больше нормы. 
Объект регулярно инспектиру-
ют Ростехнадзор, МЧС и проку-
ратура. После событий 2014 го-
да, когда в результате обиль-
ных осадков некоторые райо-
ны города были отрезаны друг 

от друга, коммунальные служ-
бы ликвидировали последст-
вия ЧП и исключили возмож-
ность его повтора. Здесь прове-
дены гидроизоляция, ревизия 
запорной арматуры, ремонт 
грузоподъемных механизмов, 
капремонт донного водовыпу-
ска. В среднем за сутки через 
оборудование водохранилища 
проходит 35 – 40 тысяч куби-
ческих метров воды, которую 
проверяют в лаборатории. Объ-
екты оборудованы дистанци-
онными датчиками МЧС, ко-
торые при возникновении не-
штатной ситуации оповестят 
специалистов в Москве.

Юрий Гришан, мэр мага-
дана: «Сейчас здесь находит-
ся около 7 млн тонн воды. Это-
го достаточно, для того чтобы 
жизнь города была обеспече-
на. Далее к нам придет новая 
вода и никаких катаклизмов 
ниже по течению Каменушки, 
ниже, чем находится водохра-
нилище, у нас не будет».

В этом году предприятие 
«Водоканал» построит но-
вый водовод на участке от 
микрорайона Пионерный 
вдоль ул. Речной до насосной 
станции «Мучные склады». 
Он придет на замену старо-
му, срок службы которого 
истек, а ремонт невозможен. 
Длина водовода составит  
3 200 метров. Это полиэтиле-
новые трубы с теплоизоляци-
ей в гидрозащитной оболочке 
заводского изготовления, га-
рантийный срок их службы – 
от 50 лет. Работы выполнит 
компания «Тепломонтаж». 
Цена контракта – более 70 
млн рублей. Финансирование 
предусмотрено за счет субси-
дий из бюджета Магаданской 
области и иных источников.

Магаданский 
Хатико

Тесты на COVID

Спасатели эвакуировали собаку со льда

Анализ на коронавирус можно сдать платно

Поисково-спасательный от-
ряд и общественная органи-
зация «Зооспас» эвакуирова-
ли со льда магаданского Ха-
тико. В Нагаевской бухте со-
бака жила больше месяца. Ее 
подкармливали горожане. О 
животном узнали после того, 
как жители Марчекана приня-
ли четвероного за проснувше-
гося медведя и сообщили об 
этом в соцсетях. Предполага-
ют, что собаку бросили моря-
ки и теперь она ждет возвра-
щения близких. Людей сторо-
нится, даже когда пытаются 
покормить. Зоозащитники пе-
реживали, что собаку может 
унести на льдине в открытое 
море, обратились к спасате-
лям. Напуганного одиноко-
го зверя поймать не удалось. 
Пришлось усыпить дротиком 
со снотворным. Сейчас мага-
данский Хатико ждет хозяев 
в питомнике. Зоозащитники 
просят откликнуться любым 

способом. Информацию о них 
можно найти во всех социаль-
ных сетях, достаточно в поис-
ковике просто набрать «Мага-
данский «Зооспас».

Павел Клочков – началь-
ник магаданского ПСО 
ДВРПСО мЧС России:

– Поступило сообщение, что 
на кромке льда в бухте Нага-
ева лежит собака. Возник та-
кой вопрос не ранена ли она? 
Для проверки информации 
были направлены спасатели 
на снегоходе в данное место. 
Там обнаружили собаку. Со-
бака была вполне здоровая. 
От спасателей она убегала.  
Т. е., так скажем, не удалось 
ее эвакуировать на берег. Она 
не была на какой-то отдель-
ной льдине и сама могла бла-
гополучно добраться до бе-
рега. По всей видимости, она 
ждала хозяина, который, воз-
можно, находится на каком-
то судне, или что-то еще.

Сдать анализ на корона-
вирус в Магадане можно по 
своему желанию за 2 500 ру-
блей в Центре профилакти-
ки и борьбы со СПИД. Мож-
но записаться на прием с 8 
до 16 часов по телефону 64-
14-90 или прийти в учрежде-
ние по адресу: ул. Попова, 7 
корп. 2. По словам сотруд-
ников центра, тестов хватит 
на всех. Единственное усло-
вие, при котором делают те-
сты, отсутствие симптомов 
ОРВИ, рассказывают врачи. 
Если у человека есть такие 
признаки, его должны об-
следовать сотрудники поли-
клиники по месту жительст-
ва.

Ольга Журавкова, заве-
дующая отделом лечеб-

но-консультативной по-
мощи областного цент-
ра профилактики и борь-
бе со СПИД: «Закупка те-
стов проводится постоян-
но, по мере расходования. 
Мы эту работу начали с 7 
апреля. Не платное обсле-
дование, а вообще работу 
по диагностике COVID. То 
есть регистрируется новая 
тест-система, проходит ре-
гистрацию на территории 
Российской Федерации. Мы 
покупаем ее. То есть у нас 
системы разных поколений 
на сегодняшний день. На-
чиная с первой «векторов-
ской», заканчивая теми, ко-
торые были позднее. Они 
с хорошей чувствительно-
стью – 01.55.

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных новостях за неделю

В зООПаРКЕ ПОПОЛНЕНИЕ!

Северные олени теперь будут 
радовать магаданцев в зоопар-
ке местного фермера и в этно-
логическом комплексе на «Сне-
горке». Двух животных из оле-
неводческого стойбища из Севе-
ро-Эвенского округа сегодня до-
ставили самолетом в Магадан, 
сообщает «Колыма-Информ» со 
ссылкой на ГТРК «Магадан».

Двухчасовой перелет из Эвен-
ска в Магадан эти олени пере-
несли непросто. В аэропорту 
фермерам приходится букваль-
но уговаривать их подняться. 
Животные испуганы, но свежий 
воздух и настойчивость новых 
хозяев дают результат.

Елена Козичева, сотрудник 
фермерского хозяйства «Эве-
лина»:

Самолетом добирались в пер-
вый раз. Плюс до этого они еще 
на снегоходе 60 километров. Ко-
нечно, им тяжело. У них стресс 
большой, сильный. Поэтому по-
ка будут дома стоять. 

– Как будете их потом в чув-
ство приводить? 

– Заботой, вниманием, лаской. 
Вот сейчас созвонились с быв-
шими хозяевами. Они сказали, с 
ними просто надо поговорить, у 
них сильный стресс. Будем раз-
говаривать, заботиться.

Эти олени прибыли в Магадан 
из тундры, где кочевали вме-
сте с оленеводческой бригадой. 
Оленеводы дали им имена Ма-
гаданец и Страус. Так их теперь 
будут называть и в фермерском 
хозяйстве «Эвелина», куда от-
правляются животные. Олени 
будут жить в единственном в 
регионе контактном зоопарке 
и катать детей в этнографиче-
ском комплексе на «Снегорке». 
Но это позже. Сейчас же, в пери-
од карантина, когда отменены 
все экскурсии, частный зоопарк 
магаданского фермера Гали-
ны Козичевой оказался в слож-
ной ситуации. Раньше все день-
ги от посетителей шли на про-
корм животных.

Галина Козичева, глава фер-
мерского хозяйства «Эвели-
на»:

– Зоопарк – дело такое, что не 
закроешь, не уйдешь, кормить 
надо. Мы еще год назад счи-
тали, затратная часть наша на 
корма равна приблизительно 
200 – 2 200 с копеечкой тысяч 
в месяц. То есть мы сейчас уже 
два месяца этих денег не полу-
чаем.

Проблему здесь решают, тра-
тя деньги, полученные от про-
дажи своей молочной продук-
ции. Кроме того, пришлось от-
казаться от одного из традици-
онных направлений работы.

Чтобы прокормить животных, 
фермеры потратили полмиллио-
на рублей, отложенные на покуп-

ку пчел. Насекомых они завози-
ли ежегодно. И в этом году, види-
мо, регион останется без колым-
ского  меда.

В хозяйстве «Эвелина» сей-
час будут рады любой помощи. 
Здесь примут комбикорм или 
пшено. Кормить нужно больше 
сотни животных. А уже летом на 
базе зоопарка планируют реали-
зовать множество программ для 
детей – обучение верховой езде, 
мастер-классы по дойке коров и, 
конечно, уход за новыми живот-
ными – северными оленями.

РазДаЧа шКОЛьНЫХ 
ПайКОВ

Их выдают родителям детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также школьникам 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, сообщает «Колы-
ма-Информ» со ссылкой на ГТРК 
«Магадан». Об этом рассказала 
министр образования магадан-
ской области анжела шурхно:

– В некоторых городских 
округах области продуктовый 
набор будут разносить волонте-
ры. Забрать из образовательно-
го учреждения паек могут и ро-
дители, где учится их ребенок.

Новые пайки будут выдавать 
начиная с 7-го числа, они будут 
выдаваться включительно по ко-
нец мая. То есть мы выдали за 
апрель, за полный месяц, несмо-
тря на то что мы уходили с 9. И 
точно так же выдаются пайки 
все за май. В течении недели, ду-
маю, всем категориям выдадут.

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОй 
ВОйНЫ

В поселке Усть-Омчуг Тенькин-
ского городского округа появит-
ся новая достопримечательность, 
сообщает правительство региона. 
В начале июня здесь установят 
памятный знак «Орден Отечест-
венной войны». Решение таким 
образом почтить память ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны было принято в феврале на 
оргкомитете по проведению ме-
роприятий Года памяти и славы 
в Тенькинском округе.

Как рассказала замглавы по 
социальным вопросам Тенькин-
ского городского округа Еле-
на Реброва, кузнец Олег Закут-
ний сам спроектировал и выко-
вал памятный знак. Помогали 
местному умельцу волонтеры, 
воспитанники клуба «Русич», 
школьники, педагоги общего и 
дополнительного образования. 
Принимал активное участие и 
настоятель местной церкви отец 
Николай. Финансовую помощь 
оказал спонсор – АО «Полюс 
Магадан». В результате трудо-
емкой работы была создана раз-
борная 6-метровая конструкция 
с вмонтированной подсветкой.

Подготовила Наталья 
мИФТаХУТДИНОВа

Очаг в Ягодном, 
карантин в «соматике»

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В магаданской области на момент 
подготовки материала зафиксирован 
131 случай Covid-19, 56 человек выздо-
ровели. В регионе предпринимается 
ряд мер для предотвращения распро-
странения инфекции.

ПацИЕНТЫ

В области продолжается распростране-
ние новой коронавирусной инфекции. В 
поселке Ягодное на карантин закрыли об-
щежитие золотодобывающего предприя-
тия «Статус». Там проживает 57 человек. 
Как рассказал «Весьма» глава Ягодинско-
го района Дмитрий Бородин, коронави-
рус выявили у коменданта общежития. 
«Закрыли общежитие вчера ночью на 14 
дней со времени последнего контакта ко-
менданта с жильцами. В последние дни 
человек не работал, уйдя на больничный. 
Все медицинские процедуры идут. У ра-
ботников взяли тесты, но результаты еще 
не известны», – пояснил «Весьма» Дмит-
рий Бородин.

Среди жителей Ягодного также рассы-
лается сообщение о местном очаге рас-
пространения вируса.

«Уважаемые жители! В связи с выяв-
лением очага заболеваемости COVID-19 
в поселке Ягодное среди местного насе-
ления убедительная просьба не покидать 
места проживания без крайней необхо-
димости, не отпускать детей на прогул-
ки, минимизировать посещение магази-
нов и других общественных мест, соблю-
дать масочный режим», – сказано в рас-
сылаемом посте.

Кроме того, на карантин закрыта дет-
ская городская больница. Не работают ни 
соматика, ни хирургия, ни травматоло-
гия. Соответствующее объявление появи-
лось на дверях больницы с пояснениями, 
куда отправлять детей с различными за-
болеваниями.

маСКИ

В Магадан поступила партия масок и 
других средств защиты. По информации 
министерства здравоохранения региона, 
на сегодня маски и другие средства за-
щиты закупили аптеки «Магаданфарма-
ции», «Фитофарм» и ИП Преображенский, 
а также ряд торговых сетей. Адреса ап-
тек «Магаданфармация»: ул. Пролетар-
ская, 14, ул. Парковая, 30, пр. К. Маркса, 
49. Адреса аптек «Фитофарм» и ИП Пре-

ображенский мож-
но узнать в сети Ин-
тернет. Эти аптеки 
находятся не толь-
ко в Магадане, но и 
в поселках Ола, Па-
латка, Сокол. Апте-
ки других сетей за-
купок медмасок и 
средств защиты по-
ка не производили.

Кроме того, мно-
гие магазины с мо-
мента появления 
средств защиты в 
продаже не пуска-
ют посетителей без 

масок. Это требование прописано в по-
становлении губернатора региона Сергея 
Носова от 30 апреля. Там же прописан 
запрет пользования общественным тран-
спортом без защиты дыхательных путей. 
Средняя стоимость одной маски – около 
32 рублей.

ДИСТаНцИОННЫЕ РЕцЕПТЫ

Ряд жителей региона имеет право на 
получение лекарств, оформив заявку ди-
станционно. Чиновники минздрава на 
портале «Решаем вместе» ответили, как 
это можно сделать:

«По словам главврача МОГБУЗ «Поли-
клиника № 1» И. Ч. Николова, люди в воз-
расте 65 лет и старше, диабетики, хрони-
ческие и тяжелобольные пациенты для 
получения лекарств должны позвонить в 
регистратуру поликлиники по месту жи-
тельства и оставить заявку, волонтеры 
все сделают.

Если у северян все же возникают во-
просы, то ответы на них они могут по-
лучить в будние дни по телефонам реги-
стратур МОГБУЗ «Поликлиника № 1» ам-
булаторного отделения № 1 (62-88-44) или 
амбулаторного отделения № 3 (61-50-14)».

СЕзОН ОХОТЫ

Весенняя охота в Магаданской области 
состоится, но с рядом ограничений. Об 
этом на заседании правительства реги-
она в формате ВКС сказал руководитель 
областного госохотнадзора Сергей Сино-
пальников.

«Друзья, знакомые, родственники, де-
ти, подростки находиться вместе с охот-
никами не должны, – передает слова 
руководителя «Магаданская правда». – 
Только сами охотники и только с разре-
шениями».

Он предложил на выезде из Магадана 
к местам охоты – районы поселков Ар-
мань, Балаганное, Ола, Клепка – пропу-
скать только граждан с разрешениями на 
право охоты.

Остальные должны оставаться дома на 
самоизоляции.

30 апреля закончилась выдача разре-
шений на право охоты. На этот сезон вы-
дано около 300 разрешений на добычу 
водоплавающей дичи и 48 разрешений 
на добычу бурого медведя.

Подготовила Виктория ДРаЧКОВа
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ОСКОРБЛЕНИЕ И шТРаФ

Прокуратура Среднеканского района провела проверку по об-
ращению начальника районного отделения Почты России по 
факту оскорблений в ее адрес. Установлено, что в середине фев-
раля 2020 года житель п. Сеймчан, находясь в местном почто-
вом отделении, на почве личных неприязненных отношений, в 
грубой неприличной форме оскорбил заявительницу, унизив 
ее честь и достоинство, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. В отношении гражданина, допустившего 
оскорбительные высказывания, прокурор района вынес поста-
новление о возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
(оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого ли-
ца, выраженное в неприличной форме). Постановлением Сред-
неканского районного суда мужчина признан виновным, ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

ПьяНЫй ВОДИТЕЛь

41-летняя магаданка, ранее судимая за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения, в период неснятой и непогашенной 
судимости, вновь находясь в состоянии опьянения и не имея пра-
ва управления транспортом, в феврале текущего года ночью пе-
редвигалась по городским дорогам на принадлежащем ей авто-
мобиле. Манера движения автомобиля привлекла внимание дру-
гого участника дорожного движения, который сообщил данные о 
водителе в дежурную часть ГАИ, сообщили в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области. На дворовой территории дома 
65б по пр. Карла Маркса автомобиль под управлением обвиня-
емой остановлен сотрудниками ГИБДД, после чего пьяная жен-
щина была отстранена от управления автомобилем и ей пред-
ложено пройти медицинское освидетельствование, но она отка-
залась, тем самым признав себя находящейся в состоянии опья-
нения. Прокуратура города Магадана утвердила обвинительный 
акт в отношении женщины, обвиняемой в управлении автомоби-
лем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим су-
димость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1. 
Женщине грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

ПОДПОЛьНОЕ КазИНО

В 2018 году 2 магаданца вступили в предварительный сговор 
с неустановленным лицом, организовавшим проведение на тер-
ритории Магадана азартных игр на игровом оборудовании вне 
игорной зоны посредством использования Интернета. Участники 
группы осуществляли незаконную деятельность в нежилых по-
мещениях, расположенных по ул. Парковой и Гагарина, выполняя 
функции администраторов. В ходе незаконной деятельности ли-
ца принимали от игроков деньги в качестве ставок, предоставля-
ли компьютерную технику, используемую для проведения азарт-
ных игр, выдавали выигрыши, собирали вырученные денежные 
средства, следили за порядком в игорных заведениях, обеспечи-
вали работу бара, сообщили в пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области. Подпольные игорные заведения функциониро-
вали на протяжении более 5 месяцев, однако их незаконная дея-
тельность пресечена правоохранительными органами. За совер-
шение указанного преступления каждому из участников группы 
грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

ЧУЖИЕ «ЛИмИТКИ»

В июне и августе 2019 года 5 жителями Магаданской области со-
вершена незаконная добыча нерки и кижуча на Нюклинском по-
бережье Охотского моря, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Добыча нерки в прилегающих к террито-
рии Магаданской области внутренних морских водах запреще-
на. Исключение для ее добычи – любительское рыболовство по 
путевкам в установленных местах. Кроме того, в ходе осущест-
вления незаконной деятельности по вылову кижуча, обвиняемы-
ми использовались «лимитки» на осуществление традиционно-
го рыболовства КМНС, которые принадлежали иным гражданам. 
Общий ущерб, причиненный Российской Федерации, составил бо-
лее 600 тысяч рублей, возмещен в ходе расследования уголовно-
го дела. Магаданская межрайонная природоохранная прокурату-
ра утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отноше-
нии 5 колымчан, обвиняемых в совершении 2 эпизодов незакон-
ного вылова водных биологических ресурсов, совершенного груп-
пой лиц по предварительному сговору, и в пособничестве совер-
шению указанного преступления. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Ольский районный суд.

Соблюдение законодательства 
при выдаче продуктовых наборов

На страже прав несовершеннолетних

Прокуратурой города 
проведена проверка по раз-
мещенной в сети Интере-
нет публикации о наруше-
нии противоэпидемиологи-
ческого режима при выда-
че продуктовых наборов в 
мБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7».

В ходе проверки установ-
лено, что в городе Магада-
не в школе № 7 наибольшее 
количество семей подлежат 
обеспечению продуктовы-
ми наборами дистанцион-
но обучающихся в образо-
вательном учреждении.

Так, согласно спискам, со-
ставленным администраци-

ей образовательного учре-
ждения, 221 семья подлежа-
ла обеспечению продукто-
выми наборами.

Между тем, при определе-
нии временного периода в 
количестве 4 часов для по-
лучения 221 семьей продук-
товых наборов надлежащим 
образом не учтены условия 
неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической об-
становки, вызванной рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекцией.

Исходя из утвержденного 
учреждением графика следу-
ет, что продуктовые наборы 
221 семье подлежали выдаче в 

течение 4 часов, из расчета 1 
минуты 8 секунд на 1 семью.

Учитывая изложенное, 
график выдачи продукто-
вых наборов составлен не-
надлежащим образом, что 
создало обстановку, способ-
ствующую массовому ско-
плению родителей (закон-
ных представителей уча-
щихся), включая их несовер-
шеннолетних детей, на тер-
ритории школы.

В нарушение действую-
щих нормативных право-
вых актов, предусматрива-
ющих ограничительные ме-
ры в период действия режи-
ма повышенной готовности, 
требования по соблюдению 
социального дистанцирова-
ния приняты администра-
цией образовательного уч-
реждения лишь в помеще-
нии школы, без учета при-
легающей территории.

По результатам проверки 
прокуратурой города дирек-
тору школы внесено пред-
ставление об устранении на-
рушений законодательства о 
санитарно – эпидемиологи-
ческом благополучии.

Органами прокуратуры 
Магаданской области прове-
дены проверки соблюдения 
прав несовершеннолетних в 
период дистанционного об-
учения, в т. ч. в части орга-
низации питания, по резуль-
татам которых выявлены на-
рушения в Северо-Эвенском, 
Ягоднинском, Ольском окру-
гах и в г. Магадане.

Так, в ходе проверки, про-
веденной прокуратурой Се-
веро-Эвенского района, уста-
новлено, что директором 
МКОУ «Школа-интернат им. 
Т.Б. Закирова п. Эвенск» не 
приняты организационные 
меры по обеспечению уча-
щихся продуктовыми набо-
рами. В частности, не произ-
ведены расчеты стоимости 
продуктовых наборов с уче-
том категории детей и пери-
одичности выдачи, не решен 
вопрос с закупкой необходи-
мых продуктов, предусмо-
тренный приказом образова-
тельного учреждения состав 
продуктового набора по на-
полняемости (количествен-

ным показателям и ассорти-
менту) и периодичность его 
выдачи не соответствовал по-
требностям питания детей.

В связи с выявленными 
нарушениями прокурором 
района в адрес руководите-
ля управления образованием 
администрации Северо-Эвен-
ского района внесено пред-
ставление, которое по резуль-
татам рассмотрения удовлет-
ворено, директор школы при-
влечен к дисциплинарной от-
ветственности. Произведены 
расчеты стоимости продук-
товых наборов, определен их 
ассортимент, с 13.04.2020 го-
да производится выдача про-
дуктовых наборов, соответст-
вующих СанПин и потребно-
стям детей в питании.

Аналогичные проверки в 
связи с выдачей продукто-
вых наборов, не соответству-
ющих потребностям в пита-
нии детей по наполняемости 
(количественным показате-
лям и ассортименту), прове-
дены прокурорами Ягоднин-
ского и Ольского районов.

Прокурором Ягоднинского 
района 9.04.2020 года при-
несен протест на приказ и. 
о. руководителя комитета 
образования, предусматри-
вающий выдачу продукто-
вых наборов в соответствии 
с СанПин, утратившим силу. 
Протест рассмотрен и удов-
летворен, незаконный при-
каз отменен.

Кроме этого, 9.04.2020 го-
да прокурором Ягоднинско-
го района внесено представ-
ление, которое в настоящее 
время находится на рассмо-
трении.

Представление, внесенное 
13.04.2020 года прокурором 
Ольского района рассмот-
рено и удовлетворено, лица 
к дисциплинарной ответст-
венности не привлекались.

В настоящее время детям 
Ягоднинского и Ольского 
округов выдаются продук-
товые наборы, соответст-
вующие их потребностям в 
питании.

Пресс-служба прокуратуры 
магаданской области
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Прокуратура города Магадана сообщает
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Анонимно и бесплатно
День детского телефона доверия отмечается в России

Ежегодно 17 мая отмеча-
ется День детского телефо-
на доверия. Деятельность 
этой службы направле-
на на оказание психологи-
ческой поддержки, позво-
ляющей детям в комфорт-
ной и безопасной атмосфе-
ре открыто обсуждать свои 
проблемы. Единый обще-
российский Детский те-
лефон доверия работает в 
85 регионах страны, к не-
му подключены 220 служб. 
С 2010 года он принял бо-
лее 9 миллионов звонков. 
Его филиал есть и в мага-
дане. Пять специалистов 
анонимно и бесплатно ока-
зывают помощь всем, кому 
она необходима.

ИСТОРИя

Началось все задолго до по-
явления в нашем городе об-
щероссийского номера Дет-
ского телефона доверия. В 
1999 году общественная ор-
ганизация «Женский инфор-
мационно-просветительский 
центр» создала телефонную 
Кризисную линию для жен-
щин, переживающих ситуа-
цию насилия в семье. Расска-
зывает руководитель Жен-
ского центра Вера Ильи-
нична СмИРНОВа:

– Эта Кризисная линия 
была создана на средст-
ва гранта от Фонда Форда. 
Поддержку оказала и одна 
из муниципальных органи-
заций социальной защиты 
населения: сделали глухую 
перегородку с дверью в кон-
це коридора у окна, выпи-
сали пропуски консультан-

там. Ими стали 4 женщины, 
рекомендованные заведую-
щим кафедрой психологии 
СВГУ Владимиром Павлови-
чем Серкиным, как успеш-
но прошедшие обучение 
на ФДПО по психологии, а 
также специалисты Центра 
планирования семьи, имев-
шие опыт просветительской 
работы с населением по во-
просам семьи и брака, по-
лового воспитания. Первый 
же звонок оказался слож-
ным, консультант «держал» 
на линии женщину, пред-
принявшую попытку суи-
цида, около 6 часов. Все тог-
да закончилось благополуч-
но. С самого начала рабо-
ты этого телефона мы от-
лично понимали, что сред-
ства гранта – небольшие и 
недолговременные (проект 

был 2-хгодичный), нужно 
было добиваться государст-
венной поддержки. Кроме 
того, консультанты нужда-
лись в дополнительном обу-
чении, ведь все чаще и ча-
ще нам звонили женщины 
и дети, переживающие кри-
зис родительско-детских от-
ношений. Ситуация с соци-
альным сиротством в те го-
ды в стране была угрожа-
ющей, во многих регионах 
начала работать межведом-

ственная программа «По-
мощь детям-сиротам Рос-
сии», инициированная НКО 
«Национальный фонд защи-
ты детей от жестокого об-
ращения» (Москва). И очень 
скоро мы начали сотрудни-
чать с этой программой. В 
2001 году нас уже поддер-
жала мэрия города Магада-
на: мы получили новое по-
мещение и муниципальный 
заказ(!) на перепрофилиро-
вание действующего теле-
фона в телефон доверия для 
детей, подростков и их ро-
дителей. Это был один из 
первых случаев, когда фи-
нансирование проекта об-
щественной организации 
было предусмотрено в бюд-
жете города, из этих средств 
2 года оплачивались и услу-
ги связи, и заработная пла-
та консультантов, работав-
ших тогда в две смены, до 
22 часов, включая празднич-
ные дни. Но для более эф-
фективной работы нужны 
были дополнительные ка-
дры. Мы провели конкурс-
ный отбор на обучение же-
лающих пройти обучение 
для дальнейшей работы на 
телефоне доверия. Показа-
тельно, что горожане тог-
да массово откликнулись 
на наши объявления. По-
требность в телефоне дове-
рия была насущной, а само 
собеседование было даже в 
каком-то смысле терапи-
ей: люди отвечали на вопро-
сы, говорили о себе от полу-
часа до двух часов. В итоге 
собеседование за 3 недели 
пришли около 300 человек. 
Из них мы выбрали 30 пре-
тендентов, которые прош-
ли установочный тренинг с 
Мариной Оскаровной Дуб-
ровской – президентом На-
ционального фонда защиты 
детей от жестокого обраще-

ния. Она и определила окон-
чательный список участни-
ков обучающего семинара-
тренинга из 15 человек, ко-
торых затем обучила осно-
вам телефонного консуль-
тирования. Все этапы отбо-
ра проходил по особым тре-
бованиям: умение выслуши-
вать собеседника, сопере-
живать, работать над свои-
ми проблемами, управлять 
своими эмоциями. Эти на-
выки и качества отрабаты-

вались потом на 7-миднев-
ном семинаре-тренинге. По 
результатам обучения к ра-
боте были допущены психо-
лог-супервизор и 7 волонте-
ров, которые и стали первы-
ми консультантами нового 
детско-подросткового теле-
фона доверия. Он по-преж-
нему принадлежал общест-
венной организации, толь-
ко теперь уже мы намети-
ли новые цели: сделать дет-
ско-подростковый телефон 
доверия арьергардом в си-
стемной Кризисной служ-
бе профилактики социаль-
ного сиротства и домаш-
него насилия, а затем пе-
редать его в государствен-
ную структуру. Так и про-
изошло. Постепенно, с 2001 
по 2005 год участники Жен-

ского центра, в основном – 
психологи, создавали необ-
ходимые звенья комплекс-
ной кризисной службы и от-
рабатывали их взаимодей-
ствие на практике. Открыли 
Кабинет очной психологиче-
ской помощи, который рабо-
тал на базе муниципально-
го Центра помощи семье и 
детям. Социальные педаго-
ги этого центра направляли 
своих клиентов в наш каби-
нет на консультирование и, 
в свою очередь, принимали 
на социальный патронат се-
мьи, направленные психоло-
гами кабинета. Так мы сов-
местно вели случаи, прово-
дили общие супервизии. По 
согласованию с управлени-
ем здравоохранения в од-
ном из детских стациона-
ров мы открыли временные 
«кризисные койки» – на них 
консультанты телефона до-
верия могли оперативно на-
править подростка или мать 
с ребенком, оказавшихся в 
ситуации домашнего на-
силия. Один раз в неделю в 
Женском центре юрист-во-
лонтер оказывал бесплатные 
юридические консультации. 
Параллельно мы создали во-
лонтерский студенческий 
телефон доверия: студенты-
психологи СВГУ прошли це-
левое групповое обучение у 
Ирины Алексеевны Алексе-
евой, президента еще одной 
известной в стране органи-
зации – Фонда кризисной 
психологической помощи 
детям и подросткам «Новые 
шаги»(Санкт-Петербург) . 

Практическая длительная 
работа на действующем те-
лефоне доверия еще в сту-
денческие годы стала для 
многих из будущих мага-
данских психологов стар-
том в профессиональной ка-
рьере. А наш телефон дове-
рия для детей, подростков и 
их родителей в составе дей-
ствующей Кризисной служ-
бы мы передали в 2005 го-
ду в одно из государствен-
ных учреждений социаль-
ной поддержки населения, 
где он работает до сих пор. 
Так на деле была воплоще-
на возможность эффектив-
ного межсекторного (обще-
ственного и государствен-
ного) и межведомственно-
го взаимодействия в сфере 
социально-психологической 

помощи семье и детям. Я 
очень подробно останови-
лась именно на истории со-
здания и развития службы 
телефона доверия, посколь-
ку сегодня, в ситуации вы-
нужденной самоизоляции 
из-за пандемии коронави-
руса, доступная дистанци-
онная психологическая по-
мощь очень важна и необ-
ходима для различных ка-
тегорий населения. Возмож-
но, завтра нужно будет со-
здавать новые адресные те-
лефоны доверия. А сегод-
ня – всем сотрудникам рос-
сийских детских телефо-
нов доверия – самые до-
брые пожелания и никако-
го профессионального выго-
рания! Вы очень нужны лю-
дям, друзья!

ТЕЛЕФОН СЕГОДНя

Сейчас на государствен-
ном телефоне доверия ра-
ботают 5 психологов. Теле-
фон позиционируется как 
детский, но на него звонят 
не только дети, но и взро-
слые.

Ведущий психолог Ната-
лья (имя изменено) расска-
зала, что в 2010 году теле-
фон доверия присоединился 
ко Всероссийскому единому 
номеру и стал специализи-
рованным детским телефо-
ном доверия.

– Раньше для работы при-
влекались волонтеры. Сей-
час здесь работают только 
психологи, это профессио-
нальная помощь, у всех со-
трудников большой опыт 

 Телефон опять 
переквалифицируется в 
кризисную линию

 Специалисты готовы 
помочь детям практически 
в любой ситуации
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За выплатами!

Вопрос – ответ

Колымские семьи актив-
но обращаются на получе-
нием дополнительной вы-
платы в размере 5 тысяч 
рублей. Рассказываем, на 
что нужно обратить внима-
ние при подаче заявления.

1. Пмощь оказывается толь-
ко гражданам Российской Фе-
дерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата не 
осуществляется.

2. Поддержка оказывается 
гражданам, проживающим 
на территории России. В слу-
чае постоянного проживания 
семьи за пределами страны 
ежемесячная выплата 5 тысяч 
рублей не осуществляется.

3. Заявление может подать 
только владелец сертификата 
на материнский капитал. На-
пример, если заявление подал 
отец ребенка, а владельцем сер-
тификата является его мать, та-
кое заявление будет отклонено. 
Выплата будет оформлена по-

сле подачи заявления матерью 
(из ее личного кабинета на сай-
те ПФР или портале Госуслуг).

4. Право на материнский 
капитал должно возникнуть 
до 1 июля 2020 года. Семья, 
где ребенок родится в конце 
июня, получит право на ма-
теринский капитал и на до-
полнительную выплату. При 
этом подать заявление на вы-
плату семья сможет и позже, 
вплоть до 1 октября 2020 года.

5. В заявлении необходимо 
указать данные банковского 
счета владельца сертифика-
та на материнский капитал. 
Выплата не может осуществ-
ляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать 
новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется 
в следующих ситуациях:

– в поданном заявлении 

указаны дети старше 3-х лет;
– в заявлении указаны не-

достоверные сведения;
– у гражданина, подавшего 

заявление, вообще отсутству-
ет право на материнский (се-
мейный) капитал;

– родитель, оформивший за-
явление, лишен или ограничен 
в родительских правах в отно-
шении ребенка (детей);

– в реквизитах получателя 
выплаты указана Почта России;

– заявитель оформил не-
сколько заявлений на детей в 
возрасте до 3 лет, вместо од-
ного на всех детей.

– Прочитала в Интернете, что выходные дни, 
больничные и междувахтовый отдых не входят 
в стаж работы в районах Крайнего Севера, прав-
да ли это?

– В северный стаж в календарном порядке вклю-
чаются периоды работы, выполняемой постоянно в 
течение полного трудового дня (не менее 80% рабо-
чего времени при 100-процентной продолжитель-
ности). Требование полного рабочего дня не каса-
ется периодов работы до 23 июля 2002 года. При 
этом работодатель должен производить отчисле-
ния страховых взносов в Пенсионный фонд России. 
Таким образом, указанные дни выходных, ежегод-
ных отпусков и междувахтового отдыха попадают 
в стаж работы в условиях Крайнего Севера.

Напомним, что при вахтовом методе в север-
ный стаж работы, помимо междувахтового отды-
ха, включается рабочее время непосредственно на 
объекте, время междусменного отдыха в вахтовом 
поселке и время в пути от места нахождения ра-
ботодателя или от пункта сбора до места выполне-
ния работы и обратно.

Не входят в северный стаж периоды:
– получения пособия по безработице;
– службы в армии по призыву или контракту, в 

МВД и других силовых структурах;
– отпуска по уходу за ребенком (данный пери-

од включается в северный стаж только до 6 октя-
бря 1992 года);

– работы на неполную ставку (менее 0,8 ставки), 
но при этом предусмотрена возможность сумми-
рования работы в разных организациях на непол-
ной ставке, если такая работа выполнялась в усло-
виях Крайнего Севера;

– нахождения в командировках, если они осу-
ществлялись не в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

– учебы в вузе, техникумах и других учебных 
заведениях.

Учтенный стаж можно увидеть в выписке из 
индивидуального лицевого счета, запросив ее в 
личном кабинете на портале ЕПГУ или на сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

ОПФР по Магаданской области информирует

ОПФР по Магаданской области отвечает
Пенсии  

по инвалидности – 
в особом режиме

ОПФР по Магаданской области информирует
В связи с неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановкой жителям Магадан-
ской области не придется лично обращать-
ся в ПФР за продлением пенсии по инва-
лидности и ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ). Специалисты Пенсионного фонда 
сделают это самостоятельно.

Пенсия по инвалидности и ЕДВ назначаются 
Пенсионным фондом по данным Федерально-
го реестра инвалидов. При обращении в ПФР 
гражданину достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения Фонд получает из 
реестра. При этом само заявление человек мо-
жет направить по Интернету, и, таким обра-
зом, выплаты будут оформлены полностью 
дистанционно. Также дистанционно можно 
подать заявление о способе доставки пенсии и 
ежемесячной денежной выплаты.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный порядок уста-
новления инвалидности, согласно которо-
му вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бю-
ро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении да-
ты, до которой была установлена инвалид-
ность по итогам освидетельствования, ее 
срок автоматически продлевается на полго-
да. На основании этого будут продлены так-
же пенсия по инвалидности и ЕДВ.

консультирования – от 7 до 
15 лет. Работают тут и целы-
ми династиями. У нас бы-
ла психолог, которая рабо-
тала с момента основания 
телефона доверия. Сначала 
она была волонтером, при-
шла по зову души и стала 
работать, не имея психоло-
гического образования. По-
том она закончила ФДПО по 
психологическому профи-
лю и ее оформили консуль-
тантом на ставку. Года 2 на-
зад она уехала. Ее дочь тоже 
училась на психолога, рабо-
тала в детском саду, а ког-
да мама уехала, она заняла 
ее место и до сих пор рабо-
тает здесь.

Все наши наработки по 
очному консультированию, 
выслушиванию, терапии – 
все это применяется в теле-
фоне.

Раньше на телефон звони-
ли в основном дети а сей-
час снова стали обращаться 
и взрослые. На мой взгляд, 
он опять переквалифициру-
ется в какую-то кризисную 
линию. Люди старшего воз-
раста звонят со сложными 
жизненными проблемами. 
Дети обращаются гораздо 
реже. К слову, номер феде-
ральный, поэтому сюда мо-
гут попадать люди и из дру-
гих регионов. Каждый день 
на телефонпоступает по 2 – 
3 сложных звонка.

КОГДа мОЖНО зВОНИТь?

Специалисты готовы по-
мочь детям практически в 
любой ситуации. Это могут 
быть различные страхи, кон-
фликты в семье или с дру-
зьями, домашнее насилие 
или проблемы в школе.

– Звонят по абсолютно 
разным поводам. Это может 
быть, допустим, дошколь-
ник, который остался дома 
один, что-то где-то зашур-
шало – он испугался. В та-
кой ситуации, конечно, луч-
ше, чтобы он звонил маме, 
но если вдруг мама оказа-
лась недоступна, то можно 
позвонить нам. Бывает, зво-
нят и с розыгрышами. Часто 
это пробный звонок, узнать, 
кто там сидит – тетя, или 
дядя, ответят мне или нет, 
что будет, если я позвоню с 
настоящей проблемой. Поэ-
тому мы относимся к этим 

звонкам как к серьезным и 
тоже готовы их принимать. 
Часто звонят со школьными 
проблемами, дети, которые, 
например, поссорились с 
другом, и не знают, как 
найти с ним общий язык, 
помириться. Для взрослых 
это, вроде, простое дело, а 
для ребенка, у которого еще 
нет навыков решения кон-
фликтов, это хороший вы-
ход – позвонить взрослому 
и спросить, как можно се-
бя вести в такой ситуации. 
Еще звонят по поводу наси-
лия в семье. Обращаются и 
по поводу несчастной или 
счастливой любви. У детей 
в силу возраста не хватает 
навыков построения отно-
шений: как подойти к маль-
чику, девочке, что стоит де-
лать, а что не стоит.

ПЛаНЫ На БУДУщЕЕ

Хоть форма телефонного 
консультирования сущест-
вует уже много лет практи-
чески в неизменном виде, 
детский телефон доверия 
идет в ногу со временем. 
Ведущий психолог Игорь 
(имя изменено) рассказал, 
что культура обращения на 
телефон в последнее время 
изменилась.

– Раньше были актуаль-
ны длительные телефон-
ные консультации. Тогда 
была тарификация звонков, 
а на наш номер можно бы-
ло звонить бесплатно. Сей-
час звонить стали меньше. 
Мы решили развивать но-
вые формы работы и гото-
вим проект по онлайн-кон-
сультированию через мес-
сенджеры и социальные се-
ти. Хотим сделать группы 
в «Телеграмме», «ВатсАп-
пе» странички в Instagram 
и «ВКонтакте» и привлекать 
туда подростков, чтобы они 
через общение в сети потом 
выходили на телефон.

КУДа ОБРащаТьСя?

Единый общероссийский 
номер детского телефона 
доверия – 8-800-200-0122. 
Звонок бесплатный и ано-
нимный.

Виктория 
ДРаЧКОВа Елена ЛОХмаНОВа, пресс-служба ОПФР

http://www.pfrf.ru
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Приглашают в личный кабинет
Получить ряд пенсий и пособий теперь станет проще

Назначение большинства 
пенсий и пособий упроще-
но. Об этом сообщил Пенси-
онный фонд России.

Как поясняют в ПФР, боль-
шинство пенсий сегодня 
оформляется по  электронным 
заявлениям, которые подают-
ся через  личный кабинет на  
сайте Пенсионного фонда и  
портале Госуслуг. Пенсия с  со-
гласия человека в большинст-
ве случаев назначается полно-
стью дистанционно на  осно-
ве данных, которые переданы 
работодателями в  информа-

ционную систему Пенсионно-
го фонда.

Режим удаленного назна-
чения пенсий будет дейст-
вовать до 30  июня. Личного 
визита в  клиентскую службу 
ПФР не требуется.

Если у  человека нет возмож-
ности подать электронное за-
явление о  назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР 
связываются с  ним по  телефону 
и  получают согласие на  офор-
мление пенсии, что отражается 
в  специальном акте. На  основе 
этого документа формируется 

заявление о  назначении пенсии 
и  запускаются дальнейшие про-
цессы по  ее оформлению.

Следует отметить, что спе-
циалисты Пенсионного фонда 
никогда не запрашивают пер-
сональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты или 
ПИН-код от нее, а также па-
роль доступа к личному каби-
нету. Если по телефону про-
сят предоставить такую ин-
формацию, скорее всего, вы 
имеете дело с мошенниками.

Все виды пенсий людям с  
инвалидностью и  некоторые 
социальные выплаты назна-
чаются Пенсионным фондом 
по  данным Федерального ре-
естра инвалидов. При  обраще-
нии в  ПФР человеку с ограни-
ченными возможностями до-
статочно подать только заяв-
ление, все остальные сведения 
фонд получает из  реестра. При  
возможности инвалид может 
направить электронное заяв-
ление на сайте ПФР.

Помимо этого, с  1  марта до  
1  октября 2020 года действует 
временный порядок определе-

ния инвалидности, по которо-
му вся процедура происходит 
исключительно на  основе доку-
ментов медицинских учрежде-
ний. Человеку с инвалидностью 
не нужно посещать бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидно-
сти также происходит заоч-
но. При  наступлении даты, 
до  которой была установле-
на инвалидность по  итогам 
освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевает-
ся на  полгода, как и  право на  
пенсию и другие выплаты.

Всем пенсионерам, которые 
живут в  северных регионах, 
устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к  
страховой пенсии. Ее размер 
зависит от  района прожива-
ния и при  назначении пенсии 
определяется по  документам 
о  регистрации. Фактическое 
место жительства при  этом 
подтверждается личным за-
явлением пенсионера. Дела-
ется это раз в год. Но до ию-
ля это заявление больше не  
нужно подавать в  территори-

альный орган ПФР, поскольку 
сведения о  месте жительст-
ва будут уточняться самими 
специалистами фонда.

Получателям пенсии по  по-
тере кормильца, которым ис-
полнилось 18  лет, в  ближай-
шие месяцы также не  нуж-
но обращаться в  Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвер-
дить факт обучения и  про-
длить выплату пенсии. До  1  
июля 2020 года прохождение 
обучения будет подразуме-
ваться по  умолчанию.

По  закону пенсионер, офор-
мивший свою пенсию по  дове-
ренности на  другого человека, 
должен раз в  год лично прийти 
в  клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или  доставочную 
организацию (банк, Почту Рос-
сии), чтобы подтвердить полу-
чение пенсии. До  июля данный 
порядок приостановлен, и  факт 
получения пенсии подразуме-
вается по  умолчанию, благода-
ря чему выплата по  доверенно-
сти продолжается даже по  исте-
чении двенадцати месяцев.

Ольга ИГНаТОВа

Комиссия – 0%
Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Переводы по номеру теле-
фона со счета в одном бан-
ке на счет в другом становят-
ся фактически бесплатными. 
С 1 мая банки не могут брать 
комиссии за переводы меж-
ду физлицами через Систему 
быстрых платежей (СБП) на 
сумму до 100 тысяч рублей в 
месяц, а комиссии за перево-
ды на более крупные суммы 
Банк России ограничил 0,5%, 
но не более 1 500 рублей. Ра-
нее Банк России обнулил соб-
ственные тарифы для банков 
за переводы в СБП, они состав-
ляли от 5 копеек до 3 рублей в 
зависимости от суммы.

Не взимают комиссии с 
граждан за переводы в СБП и 
не планируют вводить их за 
переводы на крупные сум-
мы «ВТБ», «Газпромбанк», 
«Открытие», «Русский стан-
дарт» и «Ак Барс Банк», сооб-
щили «РГ» их представите-
ли. У «Промсвязьбанка» ко-
миссий не будет с 1 мая по 
30 июня (эта мера призвана 
поддержать клиентов, нахо-
дящихся в режиме самоизо-
ляции, отметили в банке).

У «Альфа-Банка», «Райффай-
зенбанка, «Росбанка» и «Почта 
Банка» комиссии за переводы 
более 100 тысяч рублей будут 
на уровне верхнего предела – 

0,5%, но не более 1 500 рублей.
Другие крупные бан-

ки, подключившиеся к СБП, 
не ответили на запрос «РГ» 
(«Россельхозбанк», «Тинь-
кофф Банк», «ЮниКредит 
Банк»). «Сбербанк», который 
начал подключать клиентов 
к СБП, не ответил на запрос 
об уровне комиссий, сообщив 
лишь, что выполнит требова-
ния ЦБ. Всего к СБП подклю-
чились 55 банков, еще 160 – в 
процессе подключения, сооб-
щили в Национальной систе-
ме платежных карт.

У «ВТБ» (на данный момент 
лидер по использованию СБП) 
средний размер исходящего 
перевода в системе составля-
ет около 6 тысяч рублей, вхо-
дящего – почти 11 тысяч, рас-
сказал руководитель депар-
тамента цифрового бизне-
са, старший вице-президент 
«ВТБ» Никита Чугунов. План-
ка в 100 тысяч рублей учи-
тывает не средний перевод, 
а размер московской зарпла-
ты – как ранее поясняли «РГ» 
в «Банке России», бесплат-
ность переводов через СБП по-
зволит большинству граждан 
избегать «зарплатного рабст-
ва», выводя деньги с зарплат-
ной карты в удобный банк.

Игорь зУБКОВ
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Полезные связи
Рейтинг сервисов видеосвязи представила «РГ – Неделя»

Во время пандемии глав-
ным способом общения ста-
ли сервисы видеосвязи. Но 
как же не запутаться в их 
многообразии? И какие луч-
ше подходят для общения с 
друзьями, а какие – для ра-
боты? «РГ – Неделя» готова 
представить свой рейтинг.

Zoom
Этот сервис можно смело 

назвать главным открытием 
2020 года. Да, у него множе-
ство недостатков, в том числе 
связанных и с безопасностью. 
Но кого это волнует? Zoom ра-
ботает на абсолютно всех плат-
формах, начиная с Windows, 
Mac и Linux и заканчивая iOS и 
Android. Еще одним, и самым 
главным, преимуществом 
Zoom является его относитель-
но стабильная работа при пло-
хом интернет-соединении. Ог-
раничение в бесплатной и про-
фессиональной версии – 100 
человек, за отдельную плату 
его можно расширить до 1 000. 
Присутствуют фишки вроде 
замены заднего фона.

miCrosoft teams
Одной из самых популяр-

ных платформ для связи стал 
Microsoft Teams. Это отличный 
сервис для небольших команд. 
Бесплатная версия Teams под-

держивает групповые виде-
озвонки до 50 человек и умеет 
размывать фон (пока только в 
версии для ПК, но Microsoft об-
ещает добавить такую возмож-
ность для работы и учебы).

faCetime
Если вы «живете» в экоси-

стеме Apple, а у членов ва-
шей семьи или ваших коллег 
iPhone, MacBook, iPad и так 
далее, то лучшим выбором, 
чтобы пообщаться друг с дру-
гом, станет FaceTime. В видео-
конференцию можно добав-
лять до целых 32 участников. 
При этом качество и видео, и 
звука на высоком уровне.

Hangouts meet
Приложение для видеосвя-

зи от компании Google. Рань-
ше оно называлось Google 
Hangouts, однако «корпора-
ция добра» решила провес-
ти ребрендинг. Связано это в 
первую очередь с тем, что ра-
ботал Google Hangouts крайне 
нестабильно и «вылетал» на 
всех возможных платформах. 
К сожалению, в бесплатной 
версии в видеоконференции 
могут участвовать до 10 че-
ловек. Такой вариант отлично 
подойдет небольшим старта-
пам или для видеосвязи в ма-
леньком коллективе.

skype
Во многих компаниях 

Skype используется в качест-
ве рабочего мессенджера, и 
по умолчанию он установлен 
практически на всех ком-
пьютерах с Windows. А для 
организации конференции 
его даже не обязательно ста-
вить – достаточно лишь бра-
узера. При этом максималь-
ное количество участников 
ограничено – всего могут 
подключиться 50 человек.

faCebook messenger
О том, что в Facebook 

Messenger можно устраивать 
видеоконференции, знают да-
леко не все. Тем не менее вы 
сможете провести совеща-
ние с коллективом, в котором 
присутствует до 50 человек.

ПОЧТа.mail.ru.
Российская Mail.ru Group на-

чала тестирование бесплатно-
го сервиса видеосвязи. В нем 
могут принять участие до 100 
человек, для этого потребуется 
регистрация на Mail.ru.

На запрос «Российской газе-
ты» о том, когда сервис пред-
станет в «боевом» режиме, 
представители компании отве-
тили, что полностью он зарабо-
тает уже скоро – в начале мая.

Иван ЧЕРНОУСОВ
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Связь без ограничений

Не груби!

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

На кого могут быть распространены повышенные 
санкции за оскорбления граждан

Все ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны будут обеспечены 
бесплатными мобильны-
ми телефонами с безлимит-
ным тарифом. Об этом рас-
сказал председатель Рос-
сийского исторического об-
щества (РИО), сопредседа-
тель оргкомитета «Наша 
Победа» Сергей Нарышкин.

По его словам, первая пар-
тия телефонов для ветера-
нов уже отправлена в реги-
оны: «Отрадно, что крупней-
шие операторы сотовой свя-

зи поддержали инициативу 
об обеспечении всех ветера-
нов бесплатными телефона-
ми. Это позволит всем пожи-
лым людям поддерживать 
связь со своими близкими, 
медицинскими и социаль-
ными службами».

Нарышкин напомнил, что 
ровно 75 лет назад, 28 апре-
ля 1945 года передовые части 
Первого Белорусского фрон-
та, преодолев ожесточенное 
сопротивление врага прорва-
лись к стенам Рейхстага. «По-
следний бой продолжался 

три дня и на рассвете 1 мая 
над куполом Рейхстага взви-
лось красное знамя Победы, 
символ исторического три-
умфа нашего народа, – ска-
зал глава РИО. – Самое глав-
ное – окружить теплом и за-
ботой наших дорогих ветера-
нов. Работа в этом направле-
нии идет полным ходом».

В проекте участвуют мини-
стерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций России, Всероссийское 
движение «Волонтеры Побе-
ды» и ведущие российские 
операторы сотовой связи.

Российские фронтовики 
получат пожизненное обслу-
живание мобильников, в па-
мять которых заранее внесе-
ны «полезные» номера. Это 
позволит пожилым людям в 
критическую минуту неза-
медлительно связаться с со-
циальными службами, во-
лонтерами или медучрежде-
нием, что особенно актуаль-
но в условиях пандемии.

Елена НОВОСЕЛОВа

Правительство России 
высказало существенное 
замечание к законопроек-
ту депутата Госдумы алек-
сандра Хинштейна, предла-
гающего установить повы-
шенную ответственность 
для чиновников за оскор-
бления граждан.

Как сказано в официаль-
ном отзыве, сужение круга 
лиц, попадающих под санк-
ции проекта, только до госу-
дарственных гражданских и 
муниципальных служащих, 
противоречит правовым по-
зициям Конституционного 
суда.

Напомним, как сообщил 
председатель комитета Гос-
думы по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн, проектом 
поправок в КоАП добавля-
ются новые части в статью 
«Оскобление».

«Мы прописываем, что 
если оскорбление соверше-
но лицом, замещающим го-
сударственную или муни-
ципальную должность в свя-

зи с осуществлением сво-
их полномочий, то здесь на-
казание следует совершенно 
отдельное, не только круп-
ный штраф, но и дисквали-
фикация», – сказал депу-
тат. Он уточнил, что при пер-
вом правонарушении размер 
штрафа составит от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей, при по-
вторном – от 100 тысяч до 
150 тысяч рублей. Дисквали-
фикация может устанавли-
ваться сроком до года при 
первом нарушении, до двух 
лет – при повторном.

Правительство России 
поддержало инициативу, но 
с учетом замечаний. «Пред-
лагаемый частями 4 и 5 ста-
тьи 5.61 КоАП подход об 
установлении повышенных 
мер ответственности госу-
дарственных гражданских 
и муниципальных служа-
щих по сравнению с ины-
ми должностными лицами, 
выполняющими публично 
значимые функции, не со-
ответствует правовым по-
зициям Конституционно-
го Суда Российской Федера-

ции (от 24 октября 2000 г.  
№ 13-П, от 3 июня 2004 г. № 
11-П), в соответствии с кото-
рыми устанавливаемые за-
конодателем меры ответст-
венности должны быть объ-
ективно оправданы, обосно-
ваны и преследовать кон-
ституционно значимые це-
ли с соблюдением требова-
ний Конституции Россий-
ской Федерации, в том чи-
сле вытекающих из принци-
па равенства (статья 19, ча-
сти 1 и 2)», сказано в отзыве.

Иными словами, сейчас 
проект распространяется 
только на чиновников. Но, 
допустим, прокуроры, со-
трудники полиции, судеб-
ные приставы и т. п. под не-
го не попадают. Также пу-
блично-значимые функции 
выполняют судьи. Кроме 
того, как поясняют экспер-
ты, к должностным лицам, 
выполняющим публично-
значимые функции, могут 
быть отнесены главврачи 
больниц, директора школ и 
т. п.

Владислав КУЛИКОВ

Что на весах?
Магазинам рекомендовали не давать 
покупателям взвешивать продукты

Все продукты должны 
продаваться в упакован-
ном виде. Взвешивать их 
самим покупателям Роспо-
требнадзор не рекоменду-
ет.

Об этом говорится в ре-
комендациях, опублико-
ванных на сайте ведомст-
ва. Как считают в Роспо-
требнадзоре, необходимо 
исключить возможность 
покупателям проводить 
самостоятельное взвеши-
вание продуктов питания. 
«Реализацию товаров осу-
ществлять в упакованном 

виде», – говорится в доку-
менте.

Помимо этого, необходимо 
четко разграничить функции 
продавца и кассира. Один и 
тот же человек не должен за-
ниматься и выдачей товаров, 
и принятием оплаты за них.

Все работники торговли 
должны проводить все мани-
пуляции с продуктами толь-
ко в одноразовых перчатках. 
Сотрудники должны быть 
разделены по участкам, от-
делам и сменам для мини-
мизации контактов.

Ольга ИГНаТОВа

Допищался!
Автовладельцев в России будут 

штрафовать за неисправную сигнализацию
Ответственность за нару-

шение тишины ночью бу-
дет дополнительно пропи-
сана в будущей редакции 
КоаП. В частности, поправ-
ки коснутся автосигнали-
зации, ложно срабатываю-
щей в ночное время.

В части 6 статьи 14.1 про-
екта КоАП, где предусматри-
вается ответственность гра-
ждан за нарушение тиши-
ны с 23 часов до 7 утра, есть 
дополнение про указанное 
правонарушение в форме 
бездействия.

В Минюсте РФ поясня-
ют, что «такая формулиров-
ка позволит привлекать к ад-
министративной ответствен-
ности не только граждан, на-
рушающих тишину и покой 
своими активными дейст-
виями (...), но и тех, кто не 

предпринимает необходи-
мых действий для обеспече-
ния тишины». Сюда относит-
ся, в частности, неисправная 
сигнализация автомобиля, 
взрывающая тишину во дво-
рах по ночам.

В ведомстве уточнили, что 
сейчас проект нового КоАП 
дорабатывается.

«В целях урегулирования 
разногласий по законопро-
екту проводятся согласи-
тельные совещания с уча-
стием представителей орга-
нов государственной влас-
ти, научного и бизнес-со-
общества», – отметили в  
Минюсте.

Ожидается, что новый ко-
декс будет введен в дейст-
вие с начала следующего 
года.

майя БИРЮКОВа
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наша жизнь

Наши маленькие радости
Коллектив «ВМ» о позитивных событиях последнего времени

Что хорошего со мной случилось 
за последнее время? Если вы легко 
и не задумываясь можете ответить 
на это вопрос, значит, скорее все-
го, вы прирожденный оптимист и 
умеете ценить даже маленькие ра-
дости жизни.

Но бывает, что за повседневными 
проблемами очень трудно разглядеть 
все то хорошее, что с нами безуслов-
но случается. Сотрудники «ВМ» ре-
шили поделиться тем, какие позитив-
ные события произошли с ними за 
последнее время, чтобы доказать, что 
повод для оптимизма найдется всег-
да, главное, научиться его замечать.

Виктория ДРаЧКОВа: «Если по-
пытаться распи-
сать все хорошее, 
что произошло со 
мной на прошлой 
неделе, боюсь, не 
хватит целой по-
лосы. Но попро-
бую ограничить-
ся парой абзацев. 
Пожалуй, самые 
яркие эмоции 

вызвало выступление муниципально-
го духового оркестра. Музыканты ре-
шили поднять настроение горожанам, 
находящимся на самоизоляции, и с 
музыкой прошли через центр города, 
а потом поехали в Дом ветеранов, ко-
торые сейчас не могут выйти даже в 
магазин, и устроили им концерт под 
окнами. Это очень трогательно.

Ну и вторая вещь, которая порадо-
вала – это то, что посылка, которую 
я очень жду, наконец-то выехала из 
Новосибирска. Это цифровое пиани-
но, которое я хотела лет 10, но никак 
не могла купить. Неделю оно проле-
жало на складе, дожидаясь отправле-
ния, и наконец-то его статус сменил-
ся на «в рейсе». Так что еще немного, 
и пианино поселится у меня дома».

Валерия ПаВЛОВа: «Думаю, кри-
зисная ситуация 
последних недель 
коснулась каждого 
в той или иной сте-
пени, и я не исклю-
чение. Неуверен-
ность в завтрашнем 
дне, опасения за бу-
дущее, с одной сто-
роны, несколько уг-
нетали, но с дру-

гой – это было прекрасным време-
нем переосмыслить ценности и нахо-
дить радость в каждом дне, не заци-
кливаясь на «А что будет, если?». Ста-
ло проще не обращать внимания на 
мелкие пустяки и ценить момент, в 
котором живешь здесь и сейчас.

Что вызвало улыбку на прошлой 
неделе? Я, вот, взяла и покрасила во-
лосы в ярко-фиолетовый. А когда еще 
выдастся возможность для таких экс-
периментов? За окном пасмурно, се-
ро, такое чувство, будто весна тоже 
ушла в самоизоляцию. Мне, очевид-
но, не хватало ярких красок, и я до-
вольна, что удалось восполнить их 
недостаток в собственном имидже.

А еще мы с моим молодым челове-

ком начали делать зарядку с утра, и 
оба удивились, как поднимается на-
строение от 10 минут несложных фи-
зических упражнений и появляется 
энергия на весь день. Приятно откры-
вать простые, но новые для себя ве-
щи – это дает возможность увидеть 
нечто большее и расширить горизон-
ты».

Елена КУХТИНа: «Перебирая в па-
мяти события 
недавнего прош-
лого, сразу вспо-
минаются имен-
но проблемы. 
Да, все они были 
решены, но при 
этом потрепали 
много нервов, 
так что описы-
вать их решение 
как что-то хоро-

шее – не хочется. Есть кое-что более 
важное, о чем стоит рассказать.

Вспоминая о трудностях, не могу 
не отметить, что благополучно спра-
виться с чередой неприятностей мне 
помогли друзья. Не то чтобы для ме-
ня стало открытием то, с какими хо-
рошими людьми я общаюсь, просто 
сейчас это в очередной раз подтвер-
дилось. И это не может не радовать.

Действительно здорово, что им да-
же говорить не надо, что нужна по-
мощь. Они всегда рядом и без всяких 
просьб готовы поддержать и делом, и 
словом. Ведь иногда для того, чтобы 
справиться с неприятной ситуацией, 
нужно всего лишь, чтобы кто-то на-
шел для тебя несколько добрых слов 
в нужный момент.

Бывает, что среди тех, кто называ-
ет себя друзьями, есть люди, которые 
стараются не портить себе настрое-
ние чужими проблемами. Они с то-
бой дружат, когда у тебя все хорошо. 
Их в своем окружении определить до-
вольно просто – когда тебе нужна по-
мощь, их никогда нет рядом. С ними 
нужно говорить исключительно на 
позитивные темы, быть в хорошем на-
строении и ничем не напрягать, иначе 
они оставят тебя «до лучших времен».

Тем более ценно, что есть те, кто при-
нимает тебя доброй и злой, веселой и 
печальной и общается с тобой не толь-
ко, когда нужны твои помощь или вни-
мание, но и когда они нужны тебе.

Дорогие мои друзья! Сейчас, ког-
да личное общение заметно сокра-
тилось, не могу не сказать, как ме-
ня радуют наши переписки или об-
щение по видеосвязи. Как здорово, 
что не нужно подбирать слова, что 
твои шутки понимают и развивают, 
и между нами никогда не бывает не-
ловкости. Общение с вами – то, что 
меня особенно радует в последнее 
время. Спасибо за то, что вы у меня 
есть. Вы мой непрекращающийся по-
вод для оптимизма».

Елена ОВСяННИКОВа: «Большая 
часть людей почему-то видит в своей 
жизни только негатив. Косой взгляд, 
грубое слово, вовремя не убранный 
подъезд, не сколотый лед на сту-
пеньках… И все – день не задался. Но 

ведь каждый прожитый день прино-
сит нам как огорчения, так и малень-
кие (иногда большие) радости. Зача-
стую мы эти радости не замечаем, не 
осознаем. А может, мы просто разучи-
лись радоваться мелочам? А жизнь, по 
большому счету, состоит из таких ме-
лочей. Не только плохих, но и хоро-
ших. И от нас зависит, как мы сами 
будем оценивать свою жизнь.

Кое-что на этой неделе меня огор-
чило. Но было больше поводов пора-
доваться! Елена Кухтина сделала пре-
красную фотосъемку. Меня порадовал 
как факт дезинфекции подъездов (с 
прекрасным ремонтом и, можно ска-
зать, идеальной чистотой) в Магада-
не, так и качество фотографий. Из сде-
ланных фото получился прекрасный 
фотореп в нашу газету. А прохожде-
ние 1 Мая по проспекту Ленина орке-
стра вызвал восторг и благодарность 
к организаторам и участникам этого 
концерта. Да, музыканты шли на до-
вольно приличном расстоянии друг 
от друга (социальная дистанция), не 
было зрителей (самоизоляция), но все 
имели возможность посмотреть видео 
концерта в соцсетях. А для тех, кто не 
увидел, Виктория Драчкова подгото-
вила подборку фотографий, которые 
можно будет посмотреть на послед-
ней полосе этого номера».

Валерия СЕмЕНОВа: «Что застави-
ло меня улыб-
нуться в период 
карантина? Не-
смотря на поте-
рю работы, о ко-
торой я когда-то 
мечтала, неожи-
данно для себя 
я нашла новую 
интересную ра-

боту, в которой меня встретил очень 
боевой и творческий коллектив  как 
тут не улыбаться? Ведь это прекрас-
ная возможность получить опыт в но-
вой для себя сфере. За долгое время я 
наконец-то обрела гармонию с самой 
собой. И, оглядываясь назад, не могу 
не улыбнуться, я поняла, что повзро-
слела, раз смогла улыбнуться беспо-
койному прошлому и сделать шаг впе-
ред. Когда все места, где бы мы все мо-
гли скрасить свой досуг закрыты, мне 
определенно нравится, что у нас есть 
такие креативные люди, которые про-
водят марафоны онлайн, будь то спорт 
или же трансляция из местного кафе – 
это мотивирует других людей, ведь мы 
так долго откладывали какие-то свои 
мечты и планы, сетуя, что нет времени.

Пандемия сблизила людей, заста-
вила остановиться и задуматься, что-
то переосмыслить, и, как бы сложно 
ни было, лично для меня произошла 
большая переоценка всего происхо-
дящего в моей жизни, я стала больше 
ценить каждый миг и улыбаться ка-
ждому событию.

Павел зЫРяНОВ: «А мы с семьей 
наконец-то купили домой современ-
ный многорежимный светодиодный 
плафон вместо люстры.

Я, конечно, знал, что такое чудо тех-
ники уже давно существует, но все же 

умилялся вме-
сте со всеми как 
ребенок. Нажи-
мал на кнопоч-
ки пульта, меняя 
режимы и вос-
хищаясь много-
функционально-
стью. Не так уж 
и много иногда 
надо человеку для маленького чувст-
ва восторга».

Наталья мИФТаХУТДИНОВа: 
«Что меня заставило улыбнуться? 
Здесь я хотела бы продолжить мысль 
Елены Кухтиной и, не задумываясь, 
ответить – люди, светлые люди (я их 
так называю).

Наверное, каждый из нас разделя-
ет свое окружение на различные ка-
тегории, вроде таких, как: друзья, не 
совсем друзья, недодрузья, совсем не 
друзья, но обращаться надо. Я точно 
так же делю людей, только на ней-
тральных, токсичных и светлых.

Нейтральные люди – в основном по 
работе (спикеры, коллеги из других ве-
домств и подобное). С ними нет душев-
ной близости, но есть глубокое уваже-
ние, а это, поверьте, дорогого стоит.

Вторая категория «токсичные лю-
ди» – это отдельная и страшная для 
меня категория людей, потому что 
их очень много в окружении, ко-
го ты стараешься максимально из-
бегать, но в силу различных обстоя-
тельств у тебя это не получается. От-
ношения с ними происходят так: под-
нятые тобой темы в переписках за-
канчиваются спорами, твоя позиция 
для них всегда неверна, а рассказы-
вая о своих победах или позитивных 
моментах, в ответ на тебя обрушива-
ется поток осуждений, каких-то под-
колов, насмешек. Всячески обидеть, 
унизить, посмеяться, вывести на эмо-
ции и слезы – вот позиция токсичных 
людей. Они же люди-павлины – вся-
чески будут расписывать себя и свои 
достижения, говорить о своих зарпла-
тах, званиях, высоких постах и рега-
лиях, намекая на то, как тебе повезло 
общаться с ними, ведь они всемогущи 
и могут решить любую проблему од-
ним щелчком пальцев. Но по факту, 
когда ты проколешь колесо, или у те-
бя закончится бензин, или на карте не 
останется денег (и это я еще не гово-
рю о глобальных проблемах), эти ток-
сичные люди никогда, подчеркиваю, 
никогда не придут к тебе на помощь. 
Да и просто, когда тебе грустно, они 
не то что не приедут и не поддержат, 
они максимально будут топить тебя в 
болоте депрессии.

Но есть светлые люди – их мало, но 
то что они у меня есть, я расцениваю 
как благо, посланное свыше. Про них 
писать можно долго, благодаря их в 
каждом предложении, но объем ма-
териала не позволяет.

Если говорить вкратце и по дет-
ски – взять, к примеру, последние 
недели: был момент, когда я немно-
го отравилась, один из них (друг ре-
дакции) мне планировал привезти 
пиццу домой, тем самым хоть как-
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то поднять мне настроение (не по-
думав, что, кроме бульона, мне есть 
ничего нельзя было). Это было запо-
минающее и безумно трогательно, и, 
несмотря на мое состояние, я искрен-
не улыбнулась. Этот же человек спу-
стя неделю, зная, что я сумасшедший 
кофеман, перед своим отъездом при-
нес в редакцию кофе и конфеты – и 
снова я была счастлива, потому что 
он нашел время, хоть и 10 минут, и, 
зная о моих предпочтениях, купил 
именно то, что я люблю. Неделю на-
зад я проколола колесо и спросила 
его, какая шиномонтажка работает, 
он не только рассказал, но и сопрово-
дил меня со словами: «Я знал, что вы 

справитесь сами, но просто по глазам 
увидел, что мое присутствие вас как-
то поддержит». И снова я улыбнулась.

Про редакционную семью писать 
могу долго и много, ведь они практи-
чески каждый день меня заставляют 
улыбаться. У нас редкий коллектив и 
отношения – да, бывают эмоции и 
усталость, но ты ложишься спать в 
переписках с ними, в переписках с 
ними ты встаешь, ты садишься в ма-
шину и едешь в редакцию к ним и ис-
кренне улыбаешься, видя их, – кто-то 
проспал, кто-то съел печенье, кто-то 
просто ходит без настроения и буб-
нит под нос. Но ты понимаешь, что 
это твои люди, те самые светлые – 

которые тебе всегда рады и, чтобы ты 
ни сделала, они тебя поддержат, за-
щитят, не боясь за свои должности, 
отдадут последние свои деньги и ко-
торые искренне за тебя волнуются 
(и это не пустые слова – а факты из 
жизни). Они и ночью приедут, и, если 
нужно, в ад за тобой пойдут, лишь бы 
тебя не отпускать одну.

Также, говоря об улыбке, вспомина-
ется встреча с читателем, который за-
шел на прошлой неделе, перед май-
скими праздниками. Казалось бы, 
просто пришел за газетой и поздра-
вил с предстоящими праздниками, 
что тут такого? Вроде и ничего. Но он 
зашел в кабинет, пожелал много все-

го приятного, и 
это было сдела-
но так искренне, 
с улыбкой, так по 
настоящему – 
признаюсь, не-
смотря на свою 
черствость, в тот 
момент я даже 
застеснялась.

И, конечно же, каждый раз меня за-
ставляет улыбаться моя мама. Наши 
встречи с ней редки, но безумно для 
меня дороги, и, как я всегда говори-
ла, пусть рухнет все и исчезнет весь 
мир, но наши встречи с ней должны 
остаться».

свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы занять-
ся самообразованием и уз-
нать что-то новое. «Вм» под-
готовил список научно-попу-
лярных книг, которые будут 
интересны нашим читателям 
и есть в свободном доступе.

«мИР В ОРЕХОВОй 
СКОРЛУПКЕ»

Книга Стивена Хокинга 
раскрывает суть различных 
научных открытий в обла-
сти физики. «Мир в ореховой 
скорлупке» – хоть и попу-
лярное, но не простое изда-
ние. Обилие картинок немно-
го помогает понять инфор-
мацию, но подумать все рав-
но придется. Один из самых 
блестящих ученых нашего 
времени, известный не толь-
ко смелостью своих идей, но 

также ясностью и остроуми-
ем их выражения, Хокинг ув-
лекает нас к переднему краю 
исследований, где правда ка-
жется причудливее вымысла, 
чтобы объяснить простыми 
словами принципы, которые 
управляют Вселенной.

«ПОЧЕмУ У ПИНГВИНОВ 
НЕ мЕРзНУТ ЛаПЫ?»

«Почему у пингвинов не 
мерзнут лапы? И еще 114 во-
просов, которые поставят 
в тупик любого ученого» – 
книга Мика О’Хара. Это сбор-
ник вопросов и ответов на 
самые неожиданные темы. 
Почему никогда не бывает 
щекотно, если пытаться по-
щекотать самого себя? Прав-
да ли, что у левшей больше 
шансов умереть от несчаст-
ного случая, чем у правшей? 

Есть ли связь между пере-
охлаждением и простудой? 
А между шириной пальца и 
ноздри? Ответы на все эти во-
просы есть в книге.

«НЕаНДЕРТаЛьцЫ: 
ИСТОРИя 

НЕСОСТОяВшЕГОСя 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВа»

В книге Леонида Вишняц-
кого в доступной для неспе-
циалистов форме изложено 
то, что известно сейчас о би-
ологии, культуре и истории 
неандертальцев. В книге рас-
сказывается об их анатомии 
и генетике, происхождении 
и эволюции, умственных и 
языковых способностях, ма-
териальной и зарождавшей-
ся духовной культуре, а так-
же о динамике их расселе-
ния и причинах вымирания.

«заНИмаТЕЛьНая 
ФИзИОЛОГИя»

В книге Александра Ни-
кольского в популярной фор-
ме рассказывается о физио-
логии человека. Здесь можно 
найти ответы на вопросы: по-
чему желудок не переварива-
ет сам себя? Как пищеварение 
связано с психикой? Можно 
ли перелить человеку кровь 
овцы? На эти и многие дру-
гие вопросы автор отвечает в 
доступной форме, подробно и 
с иллюстрациями.

«аРИСТОТЕЛь ДЛя ВСЕХ»

«Аристотель для всех. 
Сложные философские идеи 
простыми словами» – книга 
Мортимера Адлера в перево-
де Елены Ивченко, в которой 
доступным языком описы-
ваются основные положения 
учения Аристотеля. Снача-
ла автор хотел назвать книгу 
«Аристотель для детей», но 
затем посчитал, что эта лите-
ратура подходит и для всех 
взрослых, кроме профессио-
нальных философов.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

Режим самоизоляции – от-
личный повод провести вре-
мя за просмотром фильмов и 
сериалов, которые вы могли 
пропустить по причине заня-
тости. Теперь времени доста-
точно и можно позволить се-
бе полное погружение в уди-
вительный и волшебный мир 
кино.

Мы уже рассказали о том, 
какие видеосервисы идут на 
встречу сознательным гра-
жданам, предоставляя им на 
период вынужденных выход-
ных доступ к сокровищам ми-
рового кинематографа бес-
платно или за небольшую пла-
ту.

В этот раз «ВМ» расскажет 
о драмах с высоким рейтин-
гом и интересной сюжетной 
линией, вышедших в послед-

ние годы. Возможно, они по-
могут вам отвлечься от соб-
ственных проблем и скоро-
тать свободное время в пери-
од самоизоляции.

 «ТРИ БИЛБОРДа  
На ГРаНИцЕ ЭББИНГа, 

мИССУРИ» (18+)
«Спустя несколько месяцев 

после убийства дочери Мил-
дред Хейс преступники так 
и не найдены. Отчаявшаяся 
женщина решается на сме-
лый шаг, арендуя на въезде в 
город три билборда с посла-
нием к авторитетному гла-
ве полиции Уильяму Уиллоу-
би. Когда в ситуацию оказы-
вается втянут еще и замести-
тель шерифа, инфантильный 
маменькин сынок со склон-
ностью к насилию, офицер 
Диксон, борьба между Милд-

ред и властями города толь-
ко усугубляется», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: драма.
Страна: Великобритания, 

США.
Год: 2017.
Рейтинг IMDb: 8.20.
Рейтинг Kinopoisk: 8.169.

«ВСЕ О ЕВЕ» (18+)

«Стареющая театральная 
дива сталкивается с юной 
амбициозной звездочкой – 
двуличность, интриги и же-
стокость царят за кулисами и 
в тени сияющих софитов», – 
сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: драма.
Страна: Великобритания.
Год: 2019.
Рейтинг IMDb: 8.20.
Рейтинг Kinopoisk: 8.224.

«ЛЕВ» (16+)

«Сару, мальчик из трущоб, 
потерялся в возрасте пяти 
лет. История об удивитель-
ных поворотах его судьбы и 
поисках семьи», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: драма, биография.
Страна: Великобритания, 

Австралия, США.
Год: 2016.
Рейтинг IMDb: 8.00.
Рейтинг Kinopoisk: 7.686.

«КаПЕРНаУм» (18+)

«12-летний Зейн не может 
точно ответить на вопрос, 
сколько у него братьев и се-
стер, но уверен, что детей в 
его семье должно было быть 
меньше. Несмотря на юный 
возраст, Зейн нелегально ра-
ботает, следит за младши-

ми, помогает старшим, ищет 
деньги и документы на эмиг-
рацию в Швецию. Он смотрит 
на мир с нескрываемой не-
навистью. Ему есть что нена-
видеть. Дети на улицах Бей-
рута попрошайничают, едят 
посыпанный сахаром лед и 
чипсы, девочек как можно 
раньше продают замуж, сам 
он вынужден есть, что попа-
ло, спать, где придется, и са-
мое главное – он только что 
получил пятилетний срок. В 
тюрьме Зейн подает в суд на 
родителей. За то, что они да-
ли ему жизнь», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: драма.
Страна: Ливан, Франция, 

США, Кипр, Катар.
Год: 2018.
Рейтинг IMDb: 8.40.
Рейтинг Kinopoisk: 8.182.
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мы помним, мы гордимся

Бессмертный полк магаданских литераторов
Сергей Сергеевич Наровчатов (3.10.1919 – 22.07.1981)

С. С. Наровчатов – писа-
тель, поэт, член Союза писа-
телей СССР, кандидат фило-
логических наук, Герой Со-
циалистического Труда.

Родился в г. Хвалынске Са-
ратовской области, детство 
провел в Москве. В 1933 го-
ду вместе с родителями при-
ехал в Магадан. В 1937 году 
в составе первого выпуска 
с отличием окончил СШ № 1, 
был награжден импортными 
часами лично директором 
Дальстроя Э. П. Берзиным.

В Магадане начался путь 
будущего поэта в большую 
литературу. Первое стихот-
ворение С. Наровчатова было 
напечатано в газете «Колым-
ская правда» (1934). Позднее 
печатался в газете «Советская 
Колыма», в журнале «Колы-
ма», читал свои стихи по ма-
гаданскому радио.

После окончания школы С. 
С. Наровчатов поступает в 

Московский ИФЛИ – Инсти-
тут истории, философии и 
литературы. В декабре 1939 
года вместе со своими близ-
кими друзьями по ИФЛИ  
С. Наровчатов ушел добро-
вольцем на войну с белофин-
нами. Получил тяжелое об-
морожение, попал в госпи-
таль. Но молодость взяла 
свое, и к началу Великой Оте-
чественной войны поэт был 
готов к новым испытаниям.

После финской войны С. На-
ровчатов перешел учиться в 

Литературный институт име-
ни Горького, а в ИФЛИ остался 
на экстернате. Оба института 
он окончил одновременно, пе-
ред самой войной, и в первые 
ее дни получил оба диплома.

С июня 1941 и до конца Ве-
ликой Отечественной вой-
ны – на фронте1.

***
Вот что Вячеслав Огрызко 

рассказывает о том, как для С. 
Наровчатова началась Вели-
кая Отечественная война: «На-
ровчатов записался в ополче-
ние. Его утвердили комсоргом  
22-го истребительного баталь-
она Советского района <горо-
да Москвы>. А спустя три ме-
сяца он уехал на фронт в ка-
честве корреспондента газеты 
13-й Армии Брянского фрон-
та «Сын Родины». В действу-
ющую армию Политическое 
управление Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии направи-
ло Наровчатова политруком»2.

***
Сведений о пребывании  

С. Наровчатова на Брянском 
фронте я не обнаружил. Но 
продолжу цитировать В. Ог-
рызко: «В июле 1943 года На-
ровчатов получил назначе-
ние на Волховский фронт в 
редакцию газеты 2-й Ударной 
Армии «Отважный воин»3. И 
уже в октябре 1943 года стар-
шего лейтенанта Сергея Сер-
геевича Наровчатова коман-
дование представляет к ме-
дали «За боевые заслуги».

На интернет-портале МО 
РФ «Память народа» приве-

дены наградные документы 
С. С. Наровчатова, с которы-
ми я хочу познакомить заин-
тересованных читателей.

***
Все графы заполнять пол-

ностью.
Наградной лист:
1. Фамилия, имя и отчество: 

Наровчатов Сергей Сергеевич.
2. Звание: старший лейтенант. 
3. Должность, часть: ин-

структор-организатор газеты 
«Отважный воин» 2-й удар-
ной армии.

Представляется к награ-
ждению медалью «За боевые 
заслуги».

4. Год рождения: 1919.
5. Национальность: русский.
6. Партийность: чл. ВКП(б).
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и Отечественной войне (где, 
когда): с IХ. 1941 г. (Западн., 
Волховск., Ленингр. фр.).

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
не имеет.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с VI. 1941 г. 

10. Каким РВК призван: 
мобилизован приказом  
ГлавПУРККА.

11. Чем ранее награжден (за 
какие отличия): медаль «За 
оборону Ленинграда».

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к награ-
ждению и адрес его семьи: –

=======================
========================

Краткое изложение лич-
ного боевого подвига или 
заслуг:

Старший лейтенант Наров-
чатов С. С., участвуя в боях в 
качестве военного корреспон-
дента, отдавал много сил для 
того чтобы найти, организо-
вать и вовремя доставить ма-
териал в газету. Часто прихо-
дилось ему работать под ог-
нем противника. В таких слу-
чаях он показывал пример 
мужества и отваги. Во время 
операций по прорыву блока-
ды Ленинграда находился не-
посредственно в боевых по-
рядках наступающих частей. 
При отсутствии транспортных 
средств часто пешком достав-
лял корреспонденции в редак-
цию, и не было случая, чтобы 
он опоздал дать в очередной 
номер газеты оперативный 
материал.

За проявленную инициа-
тиву и оперативность в ра-
боте по освещению в газете 

боевых действий, опыта бой-
цов и командиров и ходе бо-
евой подготовки частей ар-
мии старший лейтенант На-
ровчатов вполне заслужива-
ет награждения медалью «За 
боевые заслуги».

Отв. редактор газеты 2-й 
ударной армии «Отважный 

воин» подполковник 
А. Прохватилов.

28.Х.43
***

Приказом войскам 2-й Удар-
ной Армии № 079/н от 29 октя-
бря 1943 года, «от имени Прези-
диума Верховного Совета Сою-
за ССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество» инструктор-орга-
низатор газеты «Отважный во-
ин» Наровчатов Сергей Серге-
евич награжден медалью «За 
боевые заслуги»).

Обратим внимание, что в 
наградном листе в п. 11 ука-
зано, что С. Наровчатов уже 
награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда».

***
Все графы заполнять пол-

ностью.

Наградной лист:
1. Фамилия, имя и отчество: 

Наровчатов Сергей Сергеевич.
2. Звание: старший лейтенант. 
3. Должность, часть: корре-

спондент-организатор газеты 
«Отважный воин».

Представляется к: ордену Оте-
чественной войны II степени.

4. Год рождения: 1919.
5. Национальность: русский. 
6. Партийность: чл. ВКП(б)
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и Отечественной войне (где, 
когда): доброволец в финской 
войне 1939 – 1940 гг., Отечест-
венная война.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
не имеет.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 1941 г. 

10. Каким РВК призван: 
приказом ГлавПУРККА.

11. Чем ранее награжден (за 
какие отличия): медали «За 
боевые заслуги» и «За оборо-
ну Ленинграда».

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к награ-
ждению и адрес его семьи: –

=======================
=================

Краткое изложение лич-
ного боевого подвига или 
заслуг:

Старший лейтенант Наров-
чатов – талантливый поэт и 
способный журналист. Стихи 

т. Наровчатова о героях, о бое-
вом пути нашей армии печата-
лись в армейской, фронтовой 
газетах, в ленинградских и мо-
сковских журналах. За два го-
да в редакции Наровчатов под-

Сергей Сергеевич 
Наровчатов в годы Великой 
Отечественной войны

С. Наровчатов (верхний ряд, в центре) – учащийся школы в Нагаево

«За оборону Ленинграда»

«За боевые заслуги»
«За оборону Москвы»

Орден Красной Звезды

Орден Отечественной 
войны II степени
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«За оборону Москвы»

мы помним, мы гордимся

нял на страницах газеты десят-
ки героев, имена которых ста-
ли известны всей стране. Очер-
ки, статьи о ненависти, из бое-
вого опыта, написанные т. На-
ровчатовым, всегда отличались 
высокой идейностью, большой 
газетной культурой и сочно-
стью языка. Новелла «Дашины 
патроны», написанная т. На-
ровчатовым, была опублико-
вана в английских и американ-
ских журналах.

Находясь непосредственно 
в боевых порядках наступа-
ющих подразделений, т. На-
ровчатов проводит большую 
политическую работу, сколо-
тил вокруг себя большой во-
енкоровский актив.

За образцовое выполне-
ние заданий командования, 
за самоотверженную работу 
старший лейтенант Наровча-
тов достоин награждения ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

Ответственный редактор 
газеты «Отважный воин» 

майор А. Кузнецов.
24 Сентября 1944 г.

***
Однако военное началь-

ство не согласилось с майо-
ром А. Кузнецовым и по это-
му представлению награди-
ло С. С. Наровчатова орденом 
Красной Звезды.

***

Все графы заполнять пол-
ностью.

Наградной лист:
1. Фамилия, имя и отчество: 

Наровчатов Сергей Сергеевич.
2. Звание: капитан.
3. Должность, часть: ин-

структор-организатор газеты 
«Отважный воин».

Представляется к: ордену 
Отечественной войны II сте-
пени.

4. Год рождения: 1919. 
5. Национальность: русский. 
6. Партийность: чл. ВКП(б).
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и Отечественной войне (где, 
когда): участие в войне с бе-
лофинами в 1939 г., Отечест-
венная война.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
не имеет.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 1941 г. 

10. Каким РВК призван: 
приказом ГлавПУРККА.

11. Чем ранее награжден (за 
какие отличия): орден Красной 
Звезды, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы».

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к награ-
ждению и адрес его семьи: –

======================
Краткое изложение лич-

ного боевого подвига или 
заслуг:

Капитан Наровчатов Сер-
гей Сергеевич работает кор-
респондентом-организато-
ром газеты «Отважный воин» 
с августа 1942 г., показал себя 
за это время смелым офице-
ром, боевым журналистом и 
опытным политработником.

В период боев по прорыву 
вражеской обороны в районе 
реки Нарев и во время насту-
пательных операций нашей 
армии в Восточной Пруссии, 
т. Наровчатов все время нахо-
дился в действующих подра-
зделениях, оперативно давая 
животрепещущий материал в 
газету, сплачивая вокруг газе-
ты военкоровский актив. Вме-
сте с передовыми частями т. 
Наровчатов вступил в города 
Пултуск, Мариенбург, Эльбинг, 
Граузяндз, Данциг. Когда про-

тивник 30 – 31 января пытался 
контратаковать на участке 5-й 
роты, 97 с/п, 326 с. д., т. Наров-
чатов вместе с политработни-
ками полка организовал отра-
жение контратаки.

Оперативные боевые кор-
респонденции и статьи из 
боевого опыта, написанные и 
организованные Наровчато-
вым, с интересом читаются 

нашими бойцами, помогают 
им выполнять боевую задачу.

Достоин Правительствен-
ной награды – ордена Оте-
чественной войны II степени.

Отв. редактор газеты 
«Отважный воин» 

майор А. Кузнецов.
31 марта 1945 г.
***

Приказом войскам 2-й Удар-
ной Армии № 54/н от 20 апре-
ля 1945 года от имени Прези-
диума Верховного Совета Со-
юза ССР инструктор-органи-
затор газеты «Отважный во-
ин» Наровчатов Сергей Серге-
евич награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

***
К концу войны С. С. Наров-

чатов уже имеет воинское зва-
ние капитан, и в пункте 11 на-
градного листа указано, что он 
награжден медалью «За оборо-
ну Москвы». И судя по сведени-
ям, приведенным в наградном 
листе, Победу С. Наровчатов 
встретил на побережье Балтий-
ского моря в городе Данциге – 
ныне польский город Гданьск.

«После Победы Наровча-
тов какое-то время продол-
жал служить в Германии. А 
потом его направили в газе-
ту Архангельского военного 
округа. Демобилизовался он 
летом 1946 года»4.

***
Первый сборник стихов  

С. Наровчатова «Костер» вы-
шел в Москве в издательстве 
«Московский рабочий» в 1948 
году. Затем, в 1952-м – сбор-
ник «Солдаты свободы», в 1957-
м – «Горькая любовь». И в том 
же 1957 году в Магадане увиде-
ла свет книга стихов С. Наров-
чатова «Северные звезды».

Время, когда рукопись С. 
Наровчатова поступила в из-
дательство, неизвестно: самой 
рукописи я не обнаружил, как 
не нашел в архивных доку-
ментах и каких-либо упоми-
наний о ней. Но сохранил-
ся протокол художественно-
го совета издательства, на ко-
тором обсуждалось оформле-
ние сборника, с которым я хо-
чу познакомить читателей.

Протокол № 1 
заседания редакционно-
художественного совета,

9 января 1957 г.
Присутствовали (члены 

худсовета): П. П. Нефедов (ди-
ректор Магаданского книж-
ного издательства), Б. В. Не-
красов, Н. В. Козлов (главный 
редактор издательства), О. К. 
Онищенко, Л. Н. Стебакова, Г. 
В. Демиденко, Н. Н. Стасевич 
(художественный редактор 
издательства), А. П. Боданова.

Обсуждение оформления 
книги С. Наровчатова «Север-
ные звезды».

Оформление поручается 
художнику В. Д. Антощенко.

Козлов. Почему дано назва-
ние «Северные звезды»? Поэт 
вырос на Колыме. Основная 
мысль его стихотворений: се-
верные звезды как бы светят 

автору на его пути. Он никог-
да не забывает о Севере.

Нефедов. Мы не раз говори-
ли о том, что нужно избавлять-
ся от слова «Север» в заглавии. 
Надо написать Наровчатову, 
все ему объяснить и предло-
жить подумать над заглавием.

Некрасов. Может быть, да-
же предложить ему два-три 
названия.

Козлов. Предлагаю оста-
вить название, но на этом 
поставить точку и в дальней-
шем не допускать слова «Се-
вер» в заглавиях.

Нефедов. В самой книге «се-
верного» мало. Так что назва-
ние служит как бы оправда-
нием тому, что книга издает-
ся у нас. Лучше во вступлении 
сказать, что поэт жил на Севе-
ре и т. д. Если мы оставим на-
звание «Северные звезды», то 
вдруг нужно будет издать та-
кую книгу, где без ее «верно-
го» названия трудно обойтись.

Козлов. Титульный редактор 
книги Луговской согласился с 
названием. Кроме того, руко-

пись у нас находится около 
месяца. За это время мы впол-
не могли договориться о на-
звании, а мы этого не делали, 
теперь, я считаю, неудобно.

Стебакова. Предлагаю оста-
вить «Северные звезды».

Все согласились.
Антощенко. Нужно решить, 

каков будет формат. Уже по 
формату должно быть вид-
но, что это стихи. Книгу нуж-
но делать без иллюстраций, 
технически хорошо офор-
мленной. Крашеные срезы, 
английский прямой корешок, 
большие поля.

Биографическую справку ре-
шено дать на обороте титула.

Стасевич. В книжке На-
ровчатова не должно быть 
шмуцтитулов.

Антощенко. Тоже считаю, что 
шмуцтитулов не нужно. Это 
возможно только в антологиях.

Козлов и Стебакова на-
стаивают на шмуцтитулах. 
Остальные против. Решено 
сделать с рубриками и, воз-
можно, с заставками.

Решено: Поручить Анто-
щенко к 15 января 1957 года 
представить на рассмотре-
ние и утверждение совету 
макет книги.

Вела протокол – Г. В. Деми-
денко.

***
Всего за свою жизнь С. С. 

Наровчатов опубликовал бо-
лее 40 книг поэзии и прозы, 
литературоведческих и кри-
тических, публицистических 
и воспоминаний.

В 1971 году С. Наровчатов из-
бран первым секретарем Мо-
сковской писательской орга-
низации, в 1974-м – назначен 
главным редактором журнала 
«Новый мир». Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1979 года С. С. На-

ровчатов удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда.

Одна из улиц города Мага-
дана носит имя Сергея Серге-
евича Наровчатова.

Скончался 22 июля 1981 го-
да в Крыму, в Коктебеле. По-
хоронен в Москве на Кунцев-
ском кладбище.

***
1 – «Календарь дат и событий 

по Магаданской области на 2019 
год» (Магадан, МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, 2018. С. 85 – 86).

2 – Вячеслав Огрызко. «Его 
талант съела завистливая 
злоба» (журнал «Мир Севе-
ра», № 1, 2018. С. 42).

3 – там же. С. 43.
4 – там же. С. 45.

Сергей СУщаНСКИй

С.С. Наровчатов

«Костер» – первая книга 
С. Наровчатова

Магаданский сборник стихов
С. Наровчатова

Плита на могиле С. С. Наровчатова
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Когда дома – не скучно
Чем занять ребенка на карантине

Режим самоизоляции 
нарушил привычный 
уклад не только взрослых, 
но и детей. а это, в свою 
очередь, отражается на 
родителях тоже. 

Ребятам старшего возра-
ста точно есть чем занять-
ся – дистанционное об-
учение, связанные с ним 
технические погрешности 
и приспособление к ним, 
подготовка к экзаменам за-
скучать определенно не да-
дут. Но ведь есть еще и сво-
бодное время. А с детками 
помладше как быть? Часто 
можно услышать, что в ка-
рантинных условиях ре-
бенок лезет на стену, схо-
дит с ума. Сады работа-
ют только дежурные. Дале-
ко не всем родителям, при-
выкшим, что бремя воспи-
тания и проведение досуга 
с ними делят педагоги, ока-
залось легко в период пан-
демии.

О том, как взрослые про-
водят время с детьми, чем 
их занимают в сложивших-
ся условиях сами и что мо-
гут посоветовать, узнала 
корреспондент «ВМ».

Ирина, мама миши (3 го-
да 8 месяцев): «В нашем са-
ду сейчас не проводят раз-
вивающие занятия, занима-
емся дома: собираем пазлы, 
делаем поделку, разукра-
шиваем раскраски, рисуем. 
Очень нравится занимать-
ся с кинетическим песком, 
строить разные формочки, 
ребенок может час проси-
деть за ним (кинетический 
песок – масса из песка и 
полимера, которая может 
сохранять форму; исполь-
зуется для лепнины любой 
сложности. – Прим. авт).

Дарья, мама Саши (3 го-

да 3 месяца): «В идеале хо-
телось бы отдать бабушкам 
и дедушкам и на самоизо-
ляции отдохнуть (смеется). 
А если серьезно, то читаем 
сказки, играем в машинки, 
сейчас идем покупать пла-
стилин: нам в саду зада-
ли задание прочитать сказ-
ку «Три медведя» и слепить 
корзинку. Нужно делать по-
делку и отправить резуль-
тат воспитателю. Читаем и 
другие русские народные 
сказки. Смотрим мультики, 
рисуем. Приобщаю к рабо-
те по дому: может помочь 
развесить белье, пригото-
вить, очень любит лепить 
из теста».

Лидия, мама аглаи (3 го-
да 7 месяцев): «Нам пла-
ны занятий скидывает вос-
питатель из детского са-
да в группе WhatsApp каж-
дый понедельник: напри-
мер, повторять цвета и ри-
совать радугу. Дочка очень 
любит собирать пазлы, мо-
жет часами заниматься с 
ними и ничем ее не отвле-
чешь. Много читаем, повто-
ряем названия зверей, цве-
тов, дней недели. Рисуем и 
лепим. Частенько помога-
ет убираться и готовить ку-
шать. В общем, развлекаем-
ся как можем».

Сергей, папа Ивана (8 
лет): «Полезны настоль-
ные игры, в разумных пре-
делах – подвижные. Жела-
тельно прикладное творче-
ство: с девочками можно 
вязать, вышивать, с маль-
чиками – конструировать, 
что-то выпилить, спаять 
в зависимости от возра-
ста. Также важны спортив-
ные занятии, зарядка. Мож-
но вместе приготовить, по-
читать, посмотреть кино 
или мультфильм (важно не 
просто «валяться», а обсу-
ждать, пояснять происхо-
дящее). В Интернете есть 

множество мастер-классов, 
главное – выбрать интерес-
ный для себя и что-то по-
пробовать сделать, напри-
мер, декупаж (техника де-
корирования путем присо-
единения рисунка, карти-
ны или орнамента к пред-
мету с закреплением ла-
ком. – Прим. авт.) или све-
тильник своими руками. У 
нас много времени уходит 
на дистанционное обуче-
ние, но, кроме этого, зани-
маемся программировани-
ем – есть специальные си-
стемы обучения этому для 
детей. Также ребенок увле-
кается конструктором «Ле-
го».

александра, мама Ки-
ры (3 года 6 месяцев): «У 
нас дома только «развива-
шек» – три ящика. Самая 
любимая у дочки – дере-
вянная мозаика. Это кра-
сивая и полезная игрушка 
для изучения цветов, цифр, 
букв алфавита, хорошо раз-
вивает моторику. Также со-
бираем небольшие мягкие 
пазлы. Учим звуки – это 
необходимо для развития 
речи. Кира любит рисовать. 
Я начинаю рисунок, а она 
продолжает. Надо давать 
детям волю для фантазии, 

даже если выйдет непонят-
но или не очень красиво – 
это возможность выразить 
мысли, показать, что они 
умеют. Так как сейчас нет 
возможности для активных 
развлечений вне дома, мы 
устраиваем их у себя – как 
бег с препятствиями, толь-
ко по квартире: переносим 
предметы «кто быстрее», 
строим пирамиду «кто вы-
ше». Собираем конструкто-
ры. Кира любит строить за-
мки. Папа строит для нее 
замки из одеяла, мы там 
даже ужинаем (смеется). 
Еще любит театр. Я купи-

ла несколько наборов для 
представлений и саму сце-
ну: на палочки крепятся ге-
рои, и шоу начинается! Еще 
играем в салон красоты, 
парикмахерскую, детский 
сад. Мне повезло – мой ре-
бенок очень любит быть до-
ма. За все время самоизоля-
ции она никогда не плака-
ла, что куда-то хочет. Мне 
кажется, только ленивым 
нечем с детьми заняться 
дома. Я с радостью с ребен-
ком бегаю, играю в прятки 
и соревнуюсь в поедании 
супа».

Ирина, бабушка Вадима 
(9 лет) и Кристины (5 лет), 
воспитатель со стажем на 
пенсии: «С внуками прово-
жу в основном интеллек-
туальные занятия. Я всегда 
выписываю детские журна-
лы «Мурзилка», «Колобок», в 
них есть игры для всей се-
мьи. Отгадываем кроссвор-
ды, решаем ребусы. Вме-
сте готовим: лепим варе-
ники, пельмени, пирожки. 
Занимаемся алмазной вы-
шивкой – это вышивка не 
иглой, а специальными сте-
ками с помощью страз, на 
клейкой основе. Такие вы-
шивки развивают моторику, 
знание цвета, усидчивость, 
а во время процесса можно 
пообщаться на любые темы. 
И, конечно, нужно давать 
время детям, чтобы они са-
ми в меру «побесились».

Комментарий Л. а. 
Скульчук, дошкольный 
педагог-психолог, победи-
тель в номинации между-
народного конкурса «Луч-
шая научная книга в гума-
нитарной сфере – 2017»:

«По рабочей деятельности 
и в качестве хобби я прово-
жу с детьми прямые транс-
ляции по лепке из полимер-
ной глины или пластили-
на. Занятия с этими мате-
риалами очень хорошо раз-
вивают мелкую моторику, 
мышление, усидчивость. Из 
фигурок животных можно, 
например, создать мини-
зоопарк, здесь творческий 
процесс перейдет в игру и 
обучение: например, выу-
чил название животного – 
слепил его из пластилина . 
Заниматься можно как вме-
сте, так и ребенку самосто-
ятельно (за детьми до 3 лет 
обязателен присмотр взро-
слых, чтобы избежать слу-
чайного проглатывания ре-
бенком материала для леп-
ки). Фигурку можно распи-
сать, таким образом разви-
ваются художественные на-
выки. В качестве альтерна-
тивы для чтения сказки – с 

готовыми игрушками мож-
но сделать театрализован-
ную игру по ее мотивам. 
Взрослый читает, вместе с 
ребенком они играют, по-
вторяют и учат новые сло-
ва, таким образом, хоро-
шо развиваются речь и па-
мять».

Итак, досуг для детей всег-
да можно разнообразить и 

дома: приучать их к труду, 
развивать творческий по-
тенциал, побыть самому пе-
дагогом - как видим, мно-
гие родители с этим успеш-
но справляются. Важно ви-
деть, чем ребенок интересу-
ется, что его занимает боль-
ше всего и помогать разви-
ваться в этих направлениях. 
Возможно, благодаря ребен-
ку  вы и сами откроете для 
себя что-то новое и увлека-
тельное. В период пандемии 
как никогда есть время уз-
нать своих детей  лучше и 
провести с ними время ве-
село и с пользой!

Маленькая художница Кира

Работа Саши «Пятачок»

Алмазная вышивка

Работа Аглаи «Радуга»

Валерия
ПаВЛОВа

Представление начинается
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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
ОТДЫХаЕм На РОДИНЕ
На отпуск за границей в этом 

году россиянам из-за COVID-19 
рассчитывать не стоит, а вот 
на российских курортах шанс 
отдохнуть осенью есть. Таким 
прогнозом поделился первый 
зампред комитета Совета Фе-
дерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский, сооб-
щает «РГ».

Парламентарий сомневается, 
что ситуация с распростране-
нием коронавируса позволит 
до конца года другим стра-
нам открыть свои границы для 
иностранных туристов.

– Я бы посоветовал россия-
нам не рисковать в этом го-
ду, не покупать для выезда 
из страны до конца этого го-
да билеты, не бронировать го-
стиницы, – рекомендовал се-
натор   , которого цитирует РИА 
«Новости».

В связи с этим он призвал не 
увлекаться выгодными пред-
ложениями, даже если они 
турфирмы обещают большую 
скидку.

Зато в следующем году от-
дыхать за рубежом, возможно, 
будет выгоднее: по прогнозу 
Рязанского, многие зарубеж-
ные отели после своего откры-
тия будут предлагать хорошие 
тарифы.

Что касается российских чер-
номорских курортов, то они 
вряд ли откроются летом, но 
шанс отдохнуть на них в сен-
тябре-октябре у россиян есть, 
считает первый зампред коми-
тета. Тем более, что это «бар-
хатный сезон», добавил он.

Кроме того, в этом году, по-
лагает сенатор, россияне смо-
гут отправиться в отпуск на ма-
шине по тем российским регио-
нам, где туристическая инфра-
структура уже начнет работать.

ПОТРЕБНОСТь В КУРьЕРаХ 
УВЕЛИЧИЛаСь В 4 Раза
Пандемия коронавируса и 

связанные с ней изменения в 
повседневной жизни, бизнесе 
и экономике увеличили спрос 
на курьеров в 4 раза с начала 
апреля, сообщает «РГ».

Основные наниматели раз-
носчиков заказов – продук-
товый ритейл, а также бары, 
рестораны и пункты общест-
венного питания, которым те-
перь разрешено продавать еду 
только на вынос. Такую ста-
тистику приводит управляю-
щий партнер рекрутингового 
агентства Selecty Арсений Фе-
доткин.

«Из более квалифицирован-
ного персонала в апреле вы-
рос спрос на IT-специалистов 
всех направлений, продолжает 
Арсений Федоткин. – Непро-
дуктовый ритейл может вы-
жить только благодаря силь-
ному e-commerce-каналу, для 
которого нужен высококвали-
фицированный IT-персонал. В 
связи с этим объем заказов на 
поиск персонала у рекрутин-
говых агентств увеличивается 
на 20 процентов».

Самая привлекательная из 
доступных в эти праздничные 
дни вакансий сулит зарплату 
в миллион рублей. Ее готова 
предложить крупная между-
народная компания, развива-
ющая свой канал онлайн-про-
даж.

#СТИХИПРОТИВВИРУСа
Флэшмоб «Стихи против ви-

руса» объединил уже несколь-
ко тысяч участников со всей 
России и стран СНГ, сообща-
ет «РГ».

Известные поэты, писате-
ли, актеры, теле- и радиове-
дущие, врачи и даже инжене-
ры и экономисты откликну-
лись на призыв крупнейшего 
литературного портала Сти-
хи.Ру и поддержали масштаб-
ную поэтическую акцию. Хо-
рошие стихи заполнили соцсе-
ти и YouTube-каналы, а как из-
вестно, добрая поэзия улучша-
ет эмоциональное состояние и 
укрепляет иммунитет.

Суть акции очень проста: 
нужно прочитать любое сти-
хотворение, записав видео на 
свой мобильный телефон, и 
выложить в социальных сетях: 
Instagram, ВКонтакте или на 
YouTube, не забыв указать тег 
#стихипротиввируса.

Единственное важное усло-
вие – стихотворение долж-
но быть позитивным и жиз-
неутверждающим. А уж будет 
ли оно собственного сочине-
ния или вы позаимствуете его 
у любимого поэта – решать 
только вам.

«#СтихиПротивВируса – это 
площадка, которая помогает 
реализоваться людям творче-
ски. Не все готовы танцевать 
или петь, а стихи читают все. 
Поэзия помогает делиться лю-
дям радостью и хорошим на-
строением, а что еще нужно 
на самоизоляции?», – расска-
зывает один из организаторов 
акции Владек Дарман.

Подготовила 
Елена КУХТИНа

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Тюме-
ни нашли сбежавшего из 
армии 15 лет назад дезер-
тира, житель Камчатки за-
платит 600 тысяч за одо-
брение теракта в Крайст-
черче, находящийся в фе-
деральном розыске при-
морец нарушил режим са-
моизоляции.

ДЕзЕРТИР НашЕЛСя!
Сбежав из военной части 

в Тюмени, уроженец Ма-
гадана 15 лет скрывался на 
территории Свердловской 
и Тюменской областей, со-
общает «РГ». Рядовой само-
вольно покинул военную 
часть в декабре 2004 года.

Недавно мужчину нашли 
военные следователи, со-
общает РИА «Новости» со 
ссылкой на военный следст-
венный отдел СК по Тюмен-
скому гарнизону ЦВО.

Мужчина подрабатывал 
случайными заработками. 
Родные о том, где он нахо-
дится, узнали от следовате-
ля, когда беглеца обнаружи-
ли. Его мать и тетя приеха-
ли с ним увидеться.

По информации военного 
следственного отдела, ува-
жительных причин для са-
моволки у рядового не бы-
ло. 30 апреля уголовное де-
ло в отношении мужчины 
было прекращено.

Военнослужащий может 
избежать уголовной ответ-
ственности, если причи-
ной самовольного оставле-
ния части было тяжелое со-
стояние здоровья, смерть 
близкого или необходи-
мость постоянно ухаживать 
за родным человеком, не-
уставные отношения и пр.

В следственном отделе 
добавили, что продолжают 
розыск еще троих сбежав-
ших военнослужащих, при-
чем одного из них обвиня-
ют в грабеже, изнасилова-
нии и принуждении к даче 
ложных показаний с угро-
зой убийством.

НЕ ТЕХ ПОДДЕРЖаЛ
Первый Восточный 

окружной военный суд ош-
трафовал на 600 тысяч ру-
блей жителя Петропавлов-
ска-Камчатского, который 
высказался в Интернете в 

поддержку теракта, проис-
шедшего в 2019 году в Новой 
Зеландии. Об этом сообщает 
«РГ» со ссылкой на «Интер-
факс».

В марте 2019 года мужчи-
на разместил в мессендже-
ре фото- и видеоматериалы 
об убийствах, совершенных 
в Крайстчерче, сопроводив 
их голосовым сообщением, 
в котором одобрил расстрел 
в мечетях.

Экспертиза дала заключе-
ние, согласно которому жи-
тель Камчатки оценил тер-
рористические действия 
«как логичные и правиль-
ные и нуждающиеся в под-
держке и подражании».

Приговор вступил в закон-
ную силу.

СЛУЧайНО 
ПОймаННЫй – УДаЧНО

Полицейские приморского 
города Находка, контроли-
руя соблюдение режима са-
моизоляции, случайно пой-
мали мужчину, находивше-
гося в федеральном розыске.

Как рассказали «РГ» со 
ссылкой на РИА «Новости» в 
правительстве края, право-
охранители остановили гра-
жданина, который прогули-
вался в одном из городских 
скверов, чтобы провести с 
ним профилактическую бе-
седу. На вопрос, почему он 
находится на улице, тот от-
ветить не смог и повел себя 
довольно агрессивно. Поли-
цейские начали устанавли-
вать личность нарушителя 
и выяснили, что его разы-
скивают за совершение се-
рии краж.

Подготовила Наталья мИФТаХУТДИНОВа
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Новость о том, что рыб-
ки в японском океанариу-
ме в период карантина се-
рьезно затосковали по лю-
дям и теперь, чтобы вывес-
ти их из рыбьей депрессии, 
всех неравнодушных при-
звали звонить им по видео-
связи, весьма умилила со-
трудников редакции.

УГОРь ГРУСТИТ
Речь идет о Heteroconger 

hassi, их еще называют пят-
нистыми садовыми угрями, 
проживающих в океанариу-
ме  Sumida Aquarium в Токио. 

Дело в том, что эти рыбки 
очень застенчивые и пугли-
вые и при малейшей опасно-
сти зарываются в песок. Тем 
не менее, говорят в Sumida 
Aquarium, угри в океанари-
уме постепенно привыкли к 
сотрудникам и посетителям 
и перестали постоянно пря-
таться, сообщает Quartz.

Но все изменилось из-за ко-
ронавируса. С первого мар-
та океанариум закрыт и уг-
ри опять отвыкли от людей. 
Причина беспокойства со-
трудников вызвана тем, что, 
так как рыбки зарываются 

в песок, невозможно прове-
рить, здоровы они или нет.

Поэтому было решено про-
вести трехдневное «чрезвы-
чайное мероприятие» под 
названием Face-Showing 
Festival, цель которого не 
дать угрям «забыть о суще-
ствовании людей».

Звонки рыбкам прини-
мались через FaceTime. Для 
этого в аквариуме с угря-
ми установят пять камер. 
Позвонившие должны були 
пять минут махать угрям 
или звать их (но не очень 
громко).

Позвоните рыбкам, они ждут
Что удивило из мира новостей за неделю

Алмазная вышивка

Представление начинается
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т е л е ф о н  Д о В е р и я  о М В Д  р о С С и и  п о  Г .  М а Г а Д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О Р О Ж Н О !  м О ш Е Н Н И К И  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е  И  Н а  С В я з И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У !

ВНИмаНИЕ! аДРЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВЫмОГаЮТ ВзяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Наследники о Великой Победе
Сотрудники Управления 

мВД России по магаданской 
области совместно с предста-
вителями Общественного со-
вета при УмВД объявили кон-
курс сочинений среди детей 
сотрудников территориаль-
ных органов внутренних дел 
о родственниках-участниках 
войны 1941 – 1945 гг. и труже-
никах тыла «мы – наследни-
ки Победы!». На конкурс про-
должают поступать работы.

11-летняя Александра, дочь 
заместителя начальника Цен-
тра противодействия экстре-
мизму УМВД России по Мага-
данской области Дениса Ма-
лахова, написала: «Моя праба-
бушка – Анастасия Родионов-
на Малахова родилась в дале-
ком 1920 году в Оренбургской 
области. В январе 1942 года 
прабабушку призвали в Крас-
ную армию. Она была зачисле-
на в войска противовоздушной 
обороны и прошла всю войну 
наводчиком зенитного расчета. 
Мой папа рассказывал о том, 
как прабабушка участвовала в 
боях и сбивала самолеты вра-
га, как она освободила нашу 
Родину и страны Европы, а По-
беду встретила в городе Кениг-
сберге. Я горжусь своей праба-
бушкой и буду помнить ее по-
двиг всю свою жизнь. Благода-
ря таким героическим людям, 
как она, существует наше поко-
ление».

В своем сочинении 12-лет-
няя Полина, дочь начальни-

ка Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМ-
ВД Максима Хаперского и на-
чальника Культурного центра 
УМВД Евгении Хаперской, на-
писала: «Мне хотелось бы рас-
сказать историю моих праба-
бушки и прадедушки. Вален-
тина Федоровна Савельева ро-
дилась 20 декабря 1920 года в 
г. Ногинске Московской обла-
сти. Там ее и застигла война. 
Есть такое произведение – «У 
войны не женское лицо». Но 
моей бабушке Вале, как и мно-
гим другим женщинам, вы-
пала тяжкая доля. Моя праба-
бушка работала на отбельно-
красильной фабрике в лабо-
ратории, где проводились ис-
пытания тканей для самолето-
строения. Работать приходи-
лось по 14 – 16 часов в сутки. А 
после работы, ночью, по стро-
гому графику военного време-
ни она дежурила в штабе про-
тивовоздушной обороны, уча-
ствовала в рейдах по проверке 
светомаскировки города.

А еще были голод, холод, 
сильное истощение. Бабуш-
ка Валя вспоминала 1942 год, 
очень суровый для Подмоско-
вья. Зимой стояли сильные мо-
розы. Вышло из строя цент-
ральное отопление, перемер-
зли и полопались трубы водо-
провода. Вместо отдыха и сна, 
приходилось делать печки. Де-
лали печки-буржуйки кто из 
чего мог, топили их мебелью. 
Во второй год войны голод был 
такой, что лебеда, крапива, ди-
кий щавель и другие сорные 
травы казались деликатесом. 
Сорок второй год унес жизни 
многих женщин, детей и стари-
ков. В тот года умерла дочка Ва-
лентины Федоровны, которой 
было всего полтора годика…

И еще одно испытание – 
каждый день она думала и 
ждала с войны своего мужа – 
Владимира Ефграфовича Са-
вельева. А весточки с фронта 
приходили очень редко.

Владимир Ефграфович ушел 

на фронт на второй день после 
объявления войны авиацион-
ным механиком. Днем и ночью 
он «штопал» раненые самоле-
ты. Поднимать самолет в небо 
после боя приходилось в пря-
мом смысле «в полевых усло-
виях». А это требует не только 
смелости, выносливости, но и 
знаний, острого ума и смекал-
ки. Бывал мой прадедушка и 
под бомбежками, когда фаши-
сты практически уничтожили 
аэродром и технику. Дважды 
Владимир Ефграфович был на-
гражден Медалью «За боевые 
заслуги»!

Мои прабабушка и праде-
душка прошли, пережили вой-
ну. А потом судьба привела 
их на Север. Я слушаю расска-
зы про них, слышу с какой до-
бротой и любовью вспомина-
ют о бабушке Вале мои братья… 
Каждый год я с папой и мамой 
прохожу по проспекту Лени-
на нашего города в рядах «Бес-
смертного полка». Я видела, 

как это важно для моих роди-
телей. А сейчас это стало важ-
ным для меня!

В своем сочинении 14-летняя 
Елизавета, дочь сотрудника От-
деления МВД России по Севе-
ро-Эвенскому району Руслана 
Маматова, написала: «В нашей 
семье всегда чтили память о 
Великой Отечественной войне. 
Мои прадедушка и прабабуш-

ка Александр Васильевич Ста-
шевский и Татьяна Петровна 
Смаль в войну были подрост-
ками. Они не участвовали в во-
енных действиях, но вели бит-
ву за урожай на полях Сиби-
ри. Голодая сами, работали на 
износ по 18 часов в сутки, что-
бы вырастить хлеб для стра-
ны. Прабабушка в свои 12 лет 
на плечах носила тяжеленые 
мешки с зерном на мельницу. 
А ее мама пекла хлеб, который 
потом отправляли на фронт.

Мой другой прадед – Ми-
хаил Алексеевич Герасименко, 
18-летним уйдя на фронт, вое-
вал с августа 1942-го по апрель 
1945 года в составе 548-го и 779-
го стрелковых полков и 711-го 
артиллерийского полка. Был 
командиром отделения раз-
ведчиков артиллерийских и 
минометных частей. В 1943-
м получил тяжелое ранение в 
ногу. Участвовал в освобожде-
нии Чехословакии. А с 1946 по 
1947 год продолжал служить в 
разведке. Затем с комсомоль-
ской стройкой приехал под-
нимать Север, да так и остал-
ся здесь до конца жизни. У пра-
деда за мужество и отвагу бы-
ло несколько медалей и орден. 
Его имя увековечено на памят-
ной доске возле Стелы Победы 
в п. Эвенске, куда я ежегодно, с 
самого раннего детства, при-
ношу цветы 9 Мая.

Еще одна моя прабабушка – 
Алла Павловна Дорофеева– 
прошла войну с полевым го-
спиталем. Много смерти и кро-
ви повидала она на своем ве-
ку, но всегда оставалась жизне-
любивой и веселой. После вой-
ны она всю жизнь трудилась в 
больнице в Эвенске. И сейчас я 
с гордостью несу ее портрет в 
«Бессмертном полку», который 
проходит в родном поселке».

Кроме рассказа о своих род-
ственниках, Елизавета написа-
ла стихотворение о блокадном 
Ленинграде. По словам автора, 
строчки «пришли сами по се-
бе», после мероприятия «Бло-

кадный хлеб», которое в тече-
ние нескольких дней проходи-
ло в ее школе.

– Нам представили видео-
презентацию о блокадном Ле-
нинграде, показали кадры во-
енной хроники, а ребята из Со-
вета старшеклассников школы 
рассказали о страшной траге-
дии ленинградцев на примере 
дневника 11-летней Тани Сави-
чевой, когда от голода умира-
ли целыми семьями, – расска-
зывает Елизавета. – Дома мы с 
мамой посмотрели фильм Оле-
га Газе «Линия Марты». В нем 
рассказывается о том, как Оль-
га и ее дочь Наташа при перее-
зде на новое место жительства 
в Санкт-Петербург, обнаружи-
вают на стене одной из комнат 
письмо времен блокадного Ле-
нинграда, адресованное маль-
чиком Юрой девочке Марте. Ге-
роини решают найти Марту. В 
процессе поиска они встреча-
ются с теми, кто пережил бло-
каду. Их истории взяли меня за 
душу… Поэтому появились та-
кие строки:
… Три года был осажен 
Ленинград,
У врага для русских 
Было много засад.
Но выстоял город, 
Одержал он победу!
 Спасибо за это скажу я прадеду! 

Ксения ЛУКИНа

УВаЖаЕмЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРаНЫ 
ОРГаНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

В России нет ни одной семьи, которая без 
потерь и лишений пережила военные годы. 
Наш долг – помнить, какой ценой досталась 
победа в этой страшной войне, чтить вечную 
память погибших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. Быть их наследниками – 
и великая честь, и высокая ответственность.

Личный состав ОМВД России по г. Магадану обязан всегда хра-
нить славу старших поколений, умножать ее своей безупречной по-
вседневной службой, обеспечивать надежную охрану общественно-
го порядка и мирной, созидательной жизни магаданцев.

Желаю всем сотрудникам, членам их семей, ветеранам – здоро-
вья, долгих лет жизни и благополучия!

Григорий КУЖБа, начальник ОмВД России по г. магадану

Помним, гордимся
В преддверии 75-летия 

Победы в Великой Отече-
ственной войне сотрудни-
ки Управления мВД Рос-
сии по магаданской обла-
сти совместно с предста-
вителями Общественного 
совета при УмВД подвели 
итоги конкурса рисунков 
среди детей сотрудников 
органов внутренних дел 
«Великая Победа!».

В результате первое ме-
сто занял 10-летний Кирилл 

Болотин, который на сво-
ем рисунке изобразил шест-
вие «Бессмертного полка» в 
г. Магадане. Ежегодно семья 
Болотиных участвует в этом 
масштабном мероприятии, 
держа в руках портрет ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Алексея Николае-
вича Лыкова, который явля-
ется прадедушкой автора.

Его сверстница Анастасия 
Ужегова из г. Сусумана за-
няла второе место. Участни-

ца конкурса нарисовала мо-
нумент «Родина – мать зо-
вет!», расположенный в г. 
Волгограде и назвала свою 
работу «Помним, гордимся».

Третьим стал 13-лет-
ний Максим Копытков из 
Омсукчана. Он изобразил 
счастливый миг победы 
танкиста, который на своей 
боевой машине с цветами 
и красным флагом слов-
но приветствует нас и по-
здравляет с Днем Победы! 

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1164 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18 марта 
2020 г. № 750 «О введении Ограничительных мерОприятий»

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 
марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Методическими рекоменда-
циями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государ-

ства, утвержденными 16 марта 2020 г. министром труда и социальной защиты Российской Федерации, руководствуясь статьями 
35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограни-
чительных мероприятий»:

1.1. Заменить в пунктах 1, 5, 6 постановления слова «до 1 мая 2020 г.» словами «по 11 мая 2020 г. включительно».
1.2. Пункт 2 постановления после слов «4, 11, 18, 25 апреля 2020 г.» дополнить словами «, 2, 9 мая 2020 г.».
1.3. Заменить в пункте 3 постановления слова «до 30 апреля 2020 г. (включительно)» словами «по 11 мая 2020 г. включи-

тельно».
1.4. Заменить в пункте 4 постановления слова «после 1 мая 2020 г.» словами «после 11 мая 2020 г.».
1.5. Заменить в пункте 9.2 постановления слова «от 4 апреля 2020 г. № 242-пп» словами «от 31 марта 2020 г. № 215-пп».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 1166 г. Магадан

О внесении изменения в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 20 марта 
2020 г. № 807 «О приведении ОрганОв управления и сил магаданскОгО 

гОрОдскОгО звена магаданскОй ОбластнОй территОриальнОй пОдсистемы единОй 
гОсударственнОй системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в режим функциОнирОвания пОвышеннОй гОтОвнОсти пО 
предОтвращению распрОстранения нОвОй кОрОнавируснОй инфекции (COVID-2019)»

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. «О про-
длении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменение в постановление мэрии города Магадана от 20 марта 2020 г. № 807 «О приведении органов управления 
и сил Магаданского городского звена Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования повышенной готовности по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 01 мая 
2020 г.» словами «до 00 часов 00 минут 12 мая 2020 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1169 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
05.03.2020 № 616 «Об устанОвлении срОкОв приема дОкументОв на сОискание 
премии ОрганОв местнОгО самОуправления гОрОда магадана «челОвек гОда» 

пО итОгам 2019 гОда»
В связи с продлением срока приема документов на соискание премии органов местного самоуправления города Магадана «Че-

ловек года» по итогам 2018 года», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 05.03.2020 № 616 «Об установлении сроков 
приема документов на соискание премии органов местного самоуправления города Магадана «Человек года» по итогам 2019 
года», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить срок приема документов на соискание Премии по итогам 2019 года от предприятий, учреждений, обществен-
ных объединений, организаций, творческих союзов, зарегистрированных согласно действующему законодательству, с 11 мар-
та по 25 мая 2020 года.».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1170 г. Магадан

О внесении изменений пОлОжения О кОнкурсе «меценат гОда гОрОда 
магадана» пО итОгам 2019 гОда

В связи с продлением срока приема заявок на участие в конкурсе «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года, руко-
водствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в Положение, утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 05.03.2020 № 617 
«Об утверждении Положения о конкурсе «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года», изложив пункт 2.5 в следую-
щей редакции:

«2.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10 марта по 25 мая 2020 года в управлении по делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, ул. Горького, д. 16, каб. 401, 407.».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1171 г. Магадан

О сОдействии в трудОустрОйстве несОвершеннОлетних в вОзрасте От 14 дО 18 
лет в периОд летних каникул 2020 гОда

В целях организации работы по исполнению пункта 3.7 подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муни-
ципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», руководству-
ясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) оказать содействие в 
трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также из многодетных семей (далее – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет):

1.1. Обеспечить до 01 июня 2020 года прием заявлений от несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Организовать консультирование несовершеннолетних по вопросам трудоустройства.
1.3. Направить до 24 июня 2020 года в отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет для трудоустройства.
2. Управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова), комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии го-

рода Магадана (Чуйченко), управлению по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана (Исакова), управ-
лению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина), департаменту образования мэ-
рии города Магадана (Колмогорова), департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана (Худинин), комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Петрова) создать вре-
менные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул согласно квоте, указан-
ной в приложении № 2.

2.1. Обеспечить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Установить должностной оклад в размере 12130 рублей для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, принима-
емых на временные рабочие места согласно квоте, и обеспечить оплату труда в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.3. Предоставить до 09 сентября 2020 года информацию о трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.

3. Управлению административно-технического контроля мэрии города Магадана (Мигалин) внести до 20 мая 2020 года из-
менения по исполнителям п. 3.7. подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018 – 2022 годы» муници-
пального образования «Город Магадан» в соответствии с квотой, указанной в приложении № 2.

4. Комитету по финансам мэрии города Магадана (Климова) обеспечить финансирование программного мероприятия в со-
ответствии с подпрограммой «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Магадан» 
на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональ-
ных конфликтов на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018 – 2022 годы» муниципального образо-
вания «Город Магадан» в пределах средств утвержденного бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Рекомендовать Магаданскому областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения горо-
да Магадана» (Тетерина) оказать содействие по организации временных рабочих мест в период летних каникул для несовер-
шеннолетних.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от    30.04.2020 № 1171

Руководителю управления по делам молодежи и связям
 с общественностью мэрии города Магадана

В.В. Глазыриной
от Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу:

г. Магадан ул. Ясная 7 кв. 44,
контактные данные, телефон

Заявление несовершеннолетнего, нуждающегося в трудоустройстве
Прошу оказать мне содействие в трудоустройстве в период летних каникул 2020 года.
Приложение: документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию несовершеннолетнего (дети, оставшиеся без по-

печения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом развитии; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях; нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 
(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи) или справка, подтвер-
ждающая статус многодетной семьи.

«___»__________2020 г. __________/_________________
(дата) (подпись) (расшифровка ФИО)

Я,
зарегистрированный (ая) по адресу:

паспорт серия № , выдан
(кем и когда выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согла-
сие управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, зарегистрированному по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горького д. 16, на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использова-
нием средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение) следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контактного телефо-
на, адреса электронной почты.

Целью обработки персональных данных является мое включение в список нуждающихся в трудоустройстве в период лет-
них каникул 2020 года.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«   » 2020 г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)        ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 30.04.2020 № 1171

Квота
на организацию временных рабочих мест в отраслевых (функциональных) органах мэрии 

города Магадана и их подведомственных учреждениях для несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет нуждающихся в трудоустройстве в период летних каникул 2020 года

№ 
п/п

Работодатели Период создания временных ра-
бочих мест

Общее количество вре-
менных рабочих мест

июль август
1 Департамент образования мэрии города

(подведомственные учреждения)
17 2 19

2 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры мэрии города Магадана

4 3 7

3 Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии го-
рода Магадана (подведомственные учреждения)

10 – 10

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана

2 2 4

5 Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана и подведомственные учреждения

17 38 55

6 Управление культуры мэрии города Магадана – 13 13
7 Управление по учету и распределению жилой площади мэ-

рии города Магадана
2 – 2

ИТОГО 52 58 110

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1187 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об Отделе Охраны здОрОвья мэрии 
гОрОда магадана

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании Закона 
Магаданской области от 14.12.2010 № 1342-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеки и попечительству в 
Магаданской области», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об отделе охраны здоровья мэрии города Магадана, утвержденное постановлением мэрии города 
Магадана от 29.12.2011 № 4976, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1.9. Организация исполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Закона Магаданской области от 

14.12.2010 № 1342-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеки и попечительству в Магаданской области.».
1.2. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1 считать подпунктом 2.1.10. пункта 2.1.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

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=2622D636A26B74C67B8070DEFCF6630F45365E00C53CE0E22113C6BA6A4EC4D97DB16013A92CD27FB78234F62000268ElDEBA
consultantplus://offline/ref=6D78266689C59FA9F169621394405993F354DA3C6F0F45BAF0F699BCFB70785158F639243A2A0FhFjFX
consultantplus://offline/ref=6D78266689C59FA9F169621394405993F354DA3C6F0F45BAF0F699BCFB70785158F639243A2A07FFFA61F0h9jBX
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=DBA79BAB209A48BF5BF6E3059B285EAC67996105CB45CFC25D8D0CD77D9F647DB7D182140DE657mFs3E
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=DBA79BAB209A48BF5BF6E3059B285EAC67996105CB45CFC25D8D0CD77D9F647DB7D182140DE65FF392634DmCs6E


30 7 мая
2020 годадокументы ВМ

№ 19
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1188 г. Магадан

О прОведении гОрОдскОгО кОнкурса «мОя маска – мОя защита»
В целях повышения гражданской ответственности населения во время эпидемии коронавируса, привлечения внимания к со-
блюдению правил во время пребывания в общественных местах, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1, 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать проведение городского конкурса «Моя маска – моя защита».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса «Моя маска – моя защита».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии 
города Магадана от 30.04.2020 № 1188

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Моя маска – моя защита»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Моя маска – моя защита» (далее – конкурс) проводится в целях повышения гражданской ответст-

венности населения во время эпидемии коронавируса, привлечения внимания к соблюдению правил во время пребывания в 
общественных местах Организатором конкурса является мэрия города Магадана.

1.2. Целями конкурса являются:
– повышение внимания к теме использования защитной маски населением во время эпидемии коронавируса при необходи-

мости пребывания в общественных местах;
– снижение чувства тревоги, психоэмоционального напряжения, вызываемого видом людей, использующих традиционные 

средства индивидуальной защиты от вирусной инфекции;
– придание творческого импульса горожанам, находящимся в режиме самоизоляции;
– создание дополнительного повода для совместной деятельности детей и родителей.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 30 апреля по 25 мая 2020 года.
2.2. В конкурсе могут принять участие жители города Магадана, желающие создать необычное, интересное и функциональ-

но пригодное средство индивидуальной защиты – маску.
2.3. На конкурс принимаются фотографии лица с надетой защитной маской. Фотографии присылаются на адрес электрон-

ной почты press@magadangorod.ru с указанием ФИО, возраста, адреса и номера телефона участника конкурса. Телефон для 
справок (4132)62-55-48.

2.4. Готовая маска должна быть годна к использованию по прямому назначению. Маску можно сшить из любой хлопчатобу-

мажной ткани – ситец, бязь, сатин, перкаль, лен, марля. Для детской и чувствительной кожи можно изготовить из фланели или 
из трикотажной х/б ткани. Маска должна хорошо закрывать рот и нос. Рекомендуемый размер маски: прямоугольник 14х18 см. 
Работа может быть выполнена в любой технике, украшена геометрическим или национальным орнаментом с использованием 
вышивки, аппликации и т.п. Предпочтение отдается работам, несущим позитивный эмоциональный настрой.

2.5. Готовые работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие работы целям и задачам конкурса;
– функциональная пригодность изделия;
– оригинальность идеи;
– художественное исполнение;
– яркость и выразительность работы.
3. Порядок подведения итогов Конкурса.
3.1. Состав конкурсной комиссии (далее – комиссия) утверждается Положением.
3.2. Комиссия определяет победителей, занявших первое, второе, третье места, они награждаются дипломами и подарками. 

Жюри имеет право учреждать специальные призы.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Комиссия принимает решения открытым рейтинговым голосованием.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии, офор-

мляются протоколом и подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя конкурсной комиссии считается решающим.

Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии 25 мая 2020 года.
Приложение к Положению

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Моя маска – моя защита»

Председатель:
Казетов
Юрий ихайлович

заместитель мэра города Магадана

Заместитель председателя:
2 Софина

Дарья алентиновна
и.о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана

Секретарь:
3 Коток

Анна Анатольевна
начальник отдела пресс-службы управления по информационной политике мэрии горо-
да Магадана

Члены Комиссии:
4 Вдовенко

Тамара Феликсовна
начальник информационно-аналитического отдела управления по информационной поли-
тике мэрии города Магадана

Корчинская
Ольга Владимировна

начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1189 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 21 
декабря 2010 г. № 4116 «Об устанОвке индивидуальных прибОрОв учета в 

муниципальных квартирах»
В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 21 декабря 2010 г. № 4116 «Об установке инди-
видуальных приборов учета в муниципальных квартирах», изложив приложение «График установки индивидуальных приборов 
учета в муниципальных квартирах» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана От 30.04.2020 № 1189

График установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах
№ п/п Адрес Необходимое количество при-

боров учета по каждой квартире
С р о к 
установки 
приборов 
учета

Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
1 г. Магадан, ул. Берзина, д. 6, кв. 13 - 1 1 2020 г.
2 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 13/61, кв. 41 - 1 1 2020 г.
3 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 23, корп. Б, кв. 70 - 1 1 2020 г.
4 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62Б, кв. 49 - - 1 2020 г.
5 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 31А, кв. 73 - 1 1 2020 г.
6 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 25 1 1 1 2020 г.
7 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 3, корп. 1, кв. 60 - 1 1 2020 г.
8 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 4А, кв. 34 - 1 1 2020 г.
9 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 30, кв. 14 - 1 1 2020 г.
10 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 17, кв. 37 - 1 1 2020 г.
11 г. Магадан, ул. Якутская, д. 6, корп. А, кв. 19 - 1 1 2020 г.
12 г. Магадан, ул. Якутская, д. 43, кв. 77 - 1 1 2020 г.
13 г. Магадан, ул. Якутская, д. 55, кв. 18 - 1 1 2020 г.
14 г. Магадан, ул. Берзина, д. 6, кв. 3 - 1 1 2020 г.
15 г. Магадан, ул. Берзина, д. 6, кв. 74 - 1 1 2020 г.
16 г. Магадан, ул. Берзина, д. 6, кв. 76 - 1 1 2020 г.
17 г. Магадан, ул. Болдырева, д. 4, кв. 46 - 1 1 2020 г.
18 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 3, кв. 27 - 1 1 2020 г.
19 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 8, кв. 42 - 1 1 2020 г.
20 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 13/61, кв. 40 - 1 1 2020 г.
21 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21, кв. 52 - 1 1 2020 г.
22 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21, корп. А, кв. 142 - 1 1 2020 г.
23 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 23Б, кв. 50 - 1 1 2020 г.
24 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 23Б, кв. 79 - 1 1 2020 г.
25 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25А, кв. 9 - 1 1 2020 г.
26 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25Б, кв. 42 - 1 1 2020 г.
27 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25Б, кв. 57 - 1 1 2020 г.
28 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 9А, кв. 34 - 1 1 2020 г.
29 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 1 1 1 1 2020 г.
30 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 17, ком. 1 - 1 1 2020 г.
31 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 17, ком. 2 - 1 1 2020 г.
32 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 28, ком. 1, 5 1 1 1 2020 г.
33 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 169 - 1 1 2020 г.
34 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 11, ком. 3 - 1 1 2020 г.
35 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 13, ком. 1, 5 1 1 1 2020 г.
36 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62А, кв. 60 - 1 1 2020 г.
37 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62Б, кв. 42 - 1 1 2020 г.
38 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 63, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2020 г.
39 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 65А, кв. 17 - 1 1 2020 г.
40 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 65А, кв. 46 - 1 1 2020 г.
41 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 73, кв. 25 - 1 1 2020 г.
42 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 82, кв. 27 - 1 1 2020 г.
43 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 82, кв. 7 - 1 1 2020 г.
44 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 10, кв. 63 - 1 1 2020 г.
45 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 28, кв. 6, ком. 1, 2 - 1 1 2020 г.
46 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 30А, кв. 39 - 1 1 2020 г.
47 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 30А, кв. 58 - 1 1 2020 г.
48 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 27/1 - 1 1 2020 г.
49 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 45 1 1 1 2020 г.
50 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 5 - 1 1 2020 г.
51 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 51 1 1 1 2020 г.
52 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 60, ком. 1 1 - 1 2020 г.
53 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 139, ком. 3 1 1 1 2020 г.
54 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 17 - 1 1 2020 г.
55 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 60, ком. 6 1 1 1 2020 г.
56 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 60, ком. 7 1 1 1 2020 г.
57 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 63, ком. 1 1 1 1 2020 г.
58 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 63, ком. 2 1 1 1 2020 г.
59 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 67, ком. 2 - 1 1 2020 г.
60 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 67, ком. 7 1 1 1 2020 г.
61 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 9 - 1 1 2020 г.
62 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 16, кв. 28 - 1 1 2020 г.
63 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 16, кв. 44 - 1 1 2020 г.
64 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 6А, кв. 46 - 1 1 2020 г.
65 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 9А, кв. 16, ком. 3 1 1 1 2020 г.
66 г. Магадан, ул. Парковая, д. 21/1, кв. 6 - 1 1 2020 г.
67 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 20А, кв. 31 - 1 1 2020 г.
68 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 22А, кв. 19 - 1 1 2020 г.
69 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 44, кв. 7 - 1 1 2020 г.
70 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 46, корп. 1, кв. 48 - 1 1 2020 г.
71 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 74, кв. 30 - 1 1 2020 г.
72 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 21, ком. 2 1 1 1 2020 г.
73 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 76, кв. 31 - 1 1 2020 г.
74 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, кв. 15 - 1 1 2020 г.
75 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 86, кв. 44 - 1 1 2020 г.
76 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 86, кв. 7 - 1 1 2020 г.
77 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 88, кв. 18 - 1 1 2020 г.
78 г. Магадан, ул. Советская, д. 23, кв. 41 - 1 1 2020 г.
79 г. Магадан, ул. Советская, д. 28, кв. 40 - 1 1 2020 г.
80 г. Магадан, ул. Советская, д. 28, кв. 8 - 1 1 2020 г.
81 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 25, кв. 49 - 1 1 2020 г.
82 г. Магадан, ул. Якутская, д. 14, кв. 14 - 1 1 2020 г.
83 г. Магадан, ул. Якутская, д. 43, кв. 10 - 1 1 2020 г.
84 г. Магадан, ул. Якутская, д. 43, кв. 46 - 1 1 2020 г.
85 г. Магадан, ул. Якутская, д. 55, кв. 60 - 1 1 2020 г.
86 г. Магадан, ул. Авиационная, д. 3, кв. 35 - 1 1 2020 г.
87 г. Магадан, ул. Арманская, д. 22, кв. 10 - - 1 2020 г.
88 г. Магадан, ул. Арманская, д. 37, корп. 1, кв. 12 - 1 1 2020 г.
89 г. Магадан, ул. Арманская, д. 41, кв. 20 - 1 1 2020 г.
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нергии
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90 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 11 - 1 - 2020 г.
91 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 2 - 1 1 2020 г.
92 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 29 - 1 1 2020 г.
93 г. Магадан, ул. Арманская, д. 51, корп. 1, кв. 4 - 1 2 2020 г.
94 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10Б, кв. 1 - 1 1 2020 г.
95 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10Б, кв. 30 - 1 1 2020 г.
96 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 15 - 1 1 2020 г.
97 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 38 - 1 1 2020 г.
98 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 44 - 1 1 2020 г.
99 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 56 - 1 1 2020 г.
100 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 68 - 1 1 2020 г.
101 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 79 - 1 1 2020 г.
102 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 107 1 1 1 2020 г.
103 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 120 1 1 1 2020 г.
104 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 25 - 1 1 2020 г.
105 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 45 - 1 1 2020 г.
106 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 48 - 1 1 2020 г.
107 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 52 - - 1 2020 г.
108 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 54 - 1 1 2020 г.
109 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 57 - 1 1 2020 г.
110 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 65 - 1 1 2020 г.
111 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 68 1 1 1 2020 г.
112 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 79 1 1 1 2020 г.
113 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 80 1 1 1 2020 г.
114 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 85 1 1 1 2020 г.
115 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 92 1 1 1 2020 г.
116 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11Б, кв. 59 - 1 1 2020 г.
117 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11В, кв. 73 - 1 1 2020 г.
118 г. Магадан, ул. Берзина, д. 13, кв. 37 - 1 1 2020 г.
119 г. Магадан, ул. Берзина, д. 13А, кв. 4 - 1 1 2020 г.
120 г. Магадан, ул. Берзина, д. 13Б, кв. 8 - 1 1 2020 г.
121 г. Магадан, ул. Берзина, д. 17, кв. 50 - 1 1 2020 г.
122 г. Магадан, ул. Берзина, д. 19, кв. 21 - 1 1 2020 г.
123 г. Магадан, ул. Берзина, д. 19А, кв. 18 - 1 1 2020 г.
124 г. Магадан, ул. Берзина, д. 21, кв. 21 - 1 1 2020 г.
125 г. Магадан, ул. Берзина, д. 21, кв. 37 - 1 1 2020 г.
126 г. Магадан, ул. Берзина, д. 27, кв. 39 - 1 1 2020 г.
127 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, ком. 105 - 1 1 2020 г.
128 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 114 - 1 1 2020 г.
129 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 201, 202 1 1 1 2020 г.
130 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 205 - 1 1 2020 г.
131 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 220, ком. 1 - 1 1 2020 г.
132 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, ком. 223 - 1 1 2020 г.
133 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 235 - 1 1 2020 г.
134 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 311 1 1 1 2020 г.
135 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 313 1 1 1 2020 г.
136 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 319, 321 1 1 1 2020 г.
137 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 341, 343 1 1 1 2020 г.
138 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3, кв. 345, 347 1 1 1 2020 г.
139 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 117 - 1 1 2020 г.
140 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 106 - 1 1 2020 г.
141 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 13 - 1 1 2020 г.
142 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 74 - 1 1 2020 г.
143 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 75 - 1 1 2020 г.
144 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 6 - 1 1 2020 г.
145 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 20 - 1 1 2020 г.
146 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 21 - 1 1 2020 г.
147 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3А, кв. 48 - 1 1 2020 г.
148 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3Б, кв. 52 - 1 1 2020 г.
149 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3В, кв. 13 - 1 1 2020 г.
150 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3В, кв. 56 - 1 1 2020 г.
151 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5А, кв. 27 - 1 1 2020 г.
152 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5Б, кв. 60 - 1 1 2020 г.
153 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5Б, кв. 69 - 1 1 2020 г.
154 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5В, кв. 28 - 1 1 2020 г.
155 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5В, кв. 35 - 1 1 2020 г.
156 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5В, кв. 40 - 1 1 2020 г.
157 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7, кв. 15 - 1 1 2020 г.
158 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7, кв. 16 - 1 1 2020 г.
159 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7, кв. 60 - 1 1 2020 г.
160 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7В, кв. 26 - 1 1 2020 г.
161 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7В, кв. 39 - 1 1 2020 г.
162 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7В, кв. 40 - 1 1 2020 г.
163 г. Магадан, ул. Берзина, д. 8, кв. 122 - 1 1 2020 г.
164 г. Магадан, ул. Берзина, д. 8, кв. 33 - 1 1 2020 г.
165 г. Магадан, ул. Берзина, д. 8, кв. 77 - 1 1 2020 г.
166 г. Магадан, ул. Берзина, д. 8, кв. 86 - 1 1 2020 г.
167 г. Магадан, ул. Берзина, д. 8, кв. 94 - 1 1 2020 г.
168 г. Магадан, ул. Берзина, д. 9А, кв. 12 - 1 1 2020 г.
169 г. Магадан, ул. Берзина, д. 9В, кв. 4 - 1 1 2020 г.
170 г. Магадан, ул. Билибина, д. 11, кв. 9 - 1 1 2020 г.
171 г. Магадан, ул. Билибина, д. 14, кв. 20 - 1 1 2020 г.
172 г. Магадан, ул. Билибина, д. 15, кв. 10 - 1 1 2020 г.
173 г. Магадан, ул. Билибина, д. 16, кв. 2 - 1 1 2020 г.
174 г. Магадан, ул. Билибина, д. 18, кв. 22 - 1 1 2020 г.
175 г. Магадан, ул. Билибина, д. 2, кв. 17 - 1 1 2020 г.
176 г. Магадан, ул. Билибина, д. 24, кв. 80 - 1 1 2020 г.
177 г. Магадан, ул. Билибина, д. 29, кв. 1 - 1 1 2020 г.
178 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 1, 2 - 1 1 2020 г.
179 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 36, 37 - 1 1 2020 г.
180 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 40 - 1 1 2020 г.
181 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 57 - 1 1 2020 г.
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182 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 65, 66 - 1 1 2020 г.
183 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 78 - 1 1 2020 г.
184 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 0, ком. 80, 83 1 1 1 2020 г.
185 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 12 - 1 1 2020 г.
186 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 155 - 1 1 2020 г.
187 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 28, 32, 33 - 1 1 2020 г.
188 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 25 - 1 1 2020 г.
189 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 27, сек. 23-27 1 1 1 2020 г.
190 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 31 1 1 1 2020 г.
191 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 41 - 1 1 2020 г.
192 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 44 - 1 1 2020 г.
193 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 71 1 1 1 2020 г.
194 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 84, 85, 86, 87 1 1 1 2020 г.
195 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 95 - 1 1 2020 г.
196 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, кв. 96 - 1 1 2020 г.
197 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 97 - 1 1 2020 г.
198 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, ком. 26 - 1 1 2020 г.
199 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, ком. 37 - 1 1 2020 г.
200 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 48 - 1 1 2020 г.
201 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 51 - 1 1 2020 г.
202 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, ком. 57 - 1 1 2020 г.
203 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, ком. 58 - 1 1 2020 г.
204 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 15, кв. 2 - 1 1 2020 г.
205 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 15, кв. 25 - 1 1 2020 г.
206 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 15, кв. 32 - 1 1 2020 г.
207 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 15, кв. 9 - 1 1 2020 г.
208 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 22, кв. 13 - 1 1 2020 г.
209 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 22, кв. 50 - 1 1 2020 г.
210 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, корп. 1, кв. 15 - 1 1 2020 г.
211 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 26, кв. 16 - 1 1 2020 г.
212 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 28Б, кв. 50 - 1 1 2020 г.
213 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 28Б, кв. 69 - 1 1 2020 г.
214 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 28В, кв. 29 - 1 1 2020 г.
215 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 30Б, кв. 61 - 1 1 2020 г.
216 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 30В, кв. 9 - 1 1 2020 г.
217 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 32Б, кв. 46 - 1 1 2020 г.
218 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 32Б, кв. 7 - 1 1 2020 г.
219 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 17 - 1 1 2020 г.
220 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 2 - 1 1 2020 г.
221 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 32 - 1 1 2020 г.
222 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 47 - 1 1 2020 г.
223 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 54 - 1 1 2020 г.
224 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 35, кв. 51 - 1 1 2020 г.
225 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 40, кв. 44 - 1 1 2020 г.
226 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 40, кв. 46 - 1 1 2020 г.
227 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 44, корп. 1, кв. 43 - 1 1 2020 г.
228 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46, кв. 22 - 1 1 2020 г.
229 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46В, кв. 51 - 1 1 2020 г.
230 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46В, кв. 66 - 1 1 2020 г.
231 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 4А, кв. 13 - 1 1 2020 г.
232 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 4А, кв. 14 - 1 1 2020 г.
233 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50, кв. 29 - 1 1 2020 г.
234 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 54, кв. 22 - 1 1 2020 г.
235 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 54, кв. 27 - 1 1 2020 г.
236 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 54, кв. 5 - 1 1 2020 г.
237 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 54, кв. 9 - 1 1 2020 г.
238 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 6, кв. 76 - 1 1 2020 г.
239 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 6, кв. 96 - 1 1 2020 г.
240 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 6А, кв. 61 - 1 1 2020 г.
241 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 7Б, кв. 23 - 1 1 2020 г.
242 г. Магадан, ул. Горького, д. 11, кв. 37 - 1 1 2020 г.
243 г. Магадан, Горького площадь, д. 3Б, кв. 47 - - 1 2020 г.
244 г. Магадан, ул. Горького, д. 8, кв. 5 - 1 1 2020 г.
245 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 12А, кв. 9 - 1 1 2020 г.
246 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 14А, кв. 23 - 1 1 2020 г.
247 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 14А, кв. 38 - 1 1 2020 г.
248 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 105 1 1 1 2020 г.
249 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 58 - 1 1 2020 г.
250 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 7 - 1 1 2020 г.
251 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 8 - 1 1 2020 г.
252 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 9 - 1 1 2020 г.
253 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 128 - 1 1 2020 г.
254 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 156 - 1 1 2020 г.
255 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 231 - 1 1 2020 г.
256 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, корп. 1, кв. 62 - 1 1 2020 г.
257 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, корп. 1, кв. 63 - 1 1 2020 г.
258 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 11 - 1 1 2020 г.
259 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 4 - 1 1 2020 г.
260 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 46 - 1 1 2020 г.
261 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 89 1 1 1 2020 г.
262 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 29, кв. 111 - - 1 2020 г.
263 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 3, ком. 1, 2 - 1 1 2020 г.
264 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 13, кв. 20 - 1 1 2020 г.
265 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 14, кв. 13 - 1 1 2020 г.
266 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 20, кв. 26 - 1 1 2020 г.
267 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 22, кв.44 - 1 1 2020 г.
268 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 25, кв. 3 - 1 1 2020 г.
269 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 32, кв. 5 - 1 1 2020 г.
270 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 33, корп. 15, кв. 31 - 1 1 2020 г.
271 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 34, кв. 26 1 - 3 2020 г.
272 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 4, кв. 17 1 1 1 2020 г.
273 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 4, кв. 35 - 1 1 2020 г.
274 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 4, кв. 35, ком. 2 1 1 2020 г.
275 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, ком. 11 - 1 1 2020 г.
276 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 12 1 1 1 2020 г.
277 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 16, ком. 3 - 1 1 2020 г.
278 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 19 1 1 1 2020 г.
279 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, ком. 39 1 1 1 2020 г.
280 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 9 - 1 1 2020 г.
281 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 8, кв. 15 - 1 1 2020 г.
282 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 12, ком. 3 - 1 1 2020 г.
283 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 14, ком. 4 1 1 1 2020 г.
284 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 17, ком. 3 1 1 1 2020 г.
285 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 17, ком. 6 1 1 1 2020 г.
286 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 4, ком. 2 1 1 1 2020 г.
287 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 4, ком. 4 1 1 1 2020 г.
288 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 1, кв. 7, ком. 1, 2, 3, 4 1 1 1 2020 г.
289 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 2, кв. 14 ком. 4 1 1 1 2020 г.
290 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 2, кв. 21, ком. 5 - 1 1 2020 г.
291 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 2, кв. 23а, ком. 2 1 1 1 2020 г.
292 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 2, кв. 27а, ком. 1 1 1 1 2020 г.
293 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 2, кв. 9, ком. 1, 2, 4 - 1 1 2020 г.
294 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 102 - 1 1 2020 г.
295 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 14 1 1 1 2020 г.
296 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, ком. 2 - 1 1 2020 г.
297 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 30, 34 1 1 1 2020 г.
298 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 35 - 1 1 2020 г.
299 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, ком. 38 1 1 1 2020 г.
300 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 39, 40, 41 1 1 1 2020 г.
301 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, ком. 49а - 1 1 2020 г.
302 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 53а 1 1 1 2020 г.
303 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 53 б 1 1 1 2020 г.
304 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 74 1 1 1 2020 г.
305 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 87б - 1 1 2020 г.
306 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 88б 1 1 1 2020 г.
307 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 92 1 1 1 2020 г.
308 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 99 1 1 1 2020 г.
309 г. Магадан, ул. Колымская, д. 11, кв. 45 - 1 1 2020 г.
310 г. Магадан, ул. Колымская, д. 11, кв. 70 - 1 1 2020 г.
311 г. Магадан, ул. Колымская, д. 11А, кв. 44 - 1 1 2020 г.
312 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12, кв. 103 - 1 1 2020 г.
313 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12, кв. 109 - 1 1 2020 г.
314 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12, кв. 18 - 1 1 2020 г.
315 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12, корп. 1, кв. 15 - 1 1 2020 г.
316 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15, кв. 6, ком. 1, 2 - 1 1 2020 г.
317 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 19 1 1 1 2020 г.
318 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 20 1 - 1 2020 г.
319 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 24 1 1 1 2020 г.
320 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 41 1 1 1 2020 г.
321 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 19 1 1 1 2020 г.
322 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 1, ком. 4 - 1 1 2020 г.
323 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 24 - 1 1 2020 г.
324 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 3 - 1 1 2020 г.
325 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 101, сек. 101-106 - 1 1 2020 г.
326 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 107, сек. 107-111 - 1 1 2020 г.
327 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 108, 111 - 1 1 2020 г.
328 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 109 1 1 2020 г.
329 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 110 - 1 1 2020 г.
330 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 113 - 1 1 2020 г.

№ п/п Адрес Необходимое количество при-
боров учета по каждой квартире

С р о к 
установки 
приборов 
учета

Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
331 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 128, сек. 123-128 1 1 1 2020 г.
332 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 138 - 1 1 2020 г.
333 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 139 - 1 1 2020 г.
334 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 142, сек. 140-144 - 1 1 2020 г.
335 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 29-30 - 1 1 2020 г.
336 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 4 1 1 1 2020 г.
337 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 6 1 1 1 2020 г.
338 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 65, сек. 63-67 - 1 1 2020 г.
339 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 68, сек. 68-73 - 1 1 2020 г.
340 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 69, сек. 68-73 - 1 1 2020 г.
341 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 70, сек. 68-73 - 1 1 2020 г.
342 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 71, сек. 68-73 - 1 1 2020 г.
343 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 72 - 1 1 2020 г.
344 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, кв. 73 - 1 1 2020 г.
345 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 1/1 - 1 1 2020 г.
346 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 10 - 1 1 2020 г.
347 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 103, сек. 103-108 1 1 1 2020 г.
348 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 104 1 1 1 2020 г.
349 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 105 1 1 1 2020 г.
350 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 108, сек. 103-108 1 1 1 2020 г.
351 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 109 1 1 1 2020 г.
352 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 11, ком. 11 - 1 1 2020 г.
353 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 114 1 1 1 2020 г.
354 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 115, сек. 114-119 1 1 1 2020 г.
355 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 116, 117, 118 1 1 1 2020 г.
356 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 120 1 1 1 2020 г.
357 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 122-123 1 1 1 2020 г.
358 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 124 1 1 1 2020 г.
359 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 125 - 1 1 2020 г.
360 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 126-127-130 1 1 1 2020 г.
361 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 131 1 1 1 2020 г.
362 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 132 1 1 1 2020 г.
363 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 133 1 1 1 2020 г.
364 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 135 1 1 1 2020 г.
365 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 147 1 1 1 2020 г.
366 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 148, сек. 147-152 1 1 1 2020 г.
367 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 150 1 1 1 2020 г.
368 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 151, сек. 147-152 1 1 1 2020 г.
369 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 152 1 1 1 2020 г.
370 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 19 1 1 1 2020 г.
371 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 20 1 1 1 2020 г.
372 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 21 1 1 1 2020 г.
373 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 25 1 1 1 2020 г.
374 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 29, 30 1 1 1 2020 г.
375 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 3 1 1 1 2020 г.
376 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 31, сек. 28-32 1 1 1 2020 г.
377 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 42 1 1 1 2020 г.
378 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 44-49 1 1 1 2020 г.
379 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 5, сек. 1-5 1 1 1 2020 г.
380 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 50, 52 1 1 1 2020 г.
381 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 51 1 1 1 2020 г.
382 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 53, сек. 50-54 1 1 1 2020 г.
383 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 54, сек. 50-54 1 1 1 2020 г.
384 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 55, 59 1 1 1 2020 г.
385 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 56, 57 1 1 1 2020 г.
386 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 60, сек. 60-64, 60А 1 1 1 2020 г.
387 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 61, 63, 64 1 1 1 2020 г.
388 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 7, 8 1 1 1 2020 г.
389 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 76, 77 1 1 1 2020 г.
390 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 81, 83, сек. 81-86 1 1 1 2020 г.
391 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, кв. 89, 91 1 1 1 2020 г.
392 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 2, ком. 96 1 1 1 2020 г.
393 г. Магадан, ул. Колымская, д. 18, кв. 2 - 1 1 2020 г.
394 г. Магадан, ул. Колымская, д. 5, кв. 6 - 1 1 2020 г.
395 г. Магадан, ул. Колымская, д. 6, кв. 10 - 1 1 2020 г.
396 г. Магадан, ул. Колымская, д. 6, кв. 27 - 1 1 2020 г.
397 г. Магадан, ул. Колымская, д. 6, корп. 1, кв. 2 - 1 1 2020 г.
398 г. Магадан, ул. Колымская, д. 6, корп. 2, кв. 35 - 1 1 2020 г.
399 г. Магадан, ул. Колымская, д. 7, корп. 1, кв. 33 - 1 1 2020 г.
400 г. Магадан, ул. Колымская, д. 9, кв. 22 - 1 1 2020 г.
401 г. Магадан, ул. Колымская, д. 9А, кв. 14 - 1 1 2020 г.
402 г. Магадан, ул. Колымская, д. 9А, кв. 35 - 1 1 2020 г.
403 г. Магадан, ул. Колымская, д. 9Б, кв. 13 - 1 1 2020 г.
404 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11, кв. 30 - 1 1 2020 г.
405 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11, кв. 83 - 1 1 2020 г.
406 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11Б, кв. 11 - 1 1 2020 г.
407 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11Б, кв. 40 - 1 1 2020 г.
408 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 12, кв. 1 - 1 1 2020 г.
409 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 12, кв. 11 - 1 1 2020 г.
410 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 13, кв. 21 - 1 1 2020 г.
411 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, кв. 24 - 1 1 2020 г.
412 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2020 г.
413 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 12 - 1 1 2020 г.
414 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 20 - 1 1 2020 г.
415 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 23 - 1 1 2020 г.
416 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 54 - 1 1 2020 г.
417 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, кв. 102 - 1 1 2020 г.
418 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, кв. 36В - 1 2 2020 г.
419 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, кв. 4 - 1 1 2020 г.
420 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, корп. 2, кв. 124 - 1 1 2020 г.
421 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 6, кв. 28 - 1 1 2020 г.
422 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 6, кв. 53 - 1 1 2020 г.
423 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 205 1 1 1 2020 г.
424 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 206 1 1 1 2020 г.
425 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 217, сек. 201-206, 217-219 1 1 1 2020 г.
426 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 301, 316 1 1 1 2020 г.
427 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 304, сек. 304-311 1 1 1 2020 г.
428 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, кв. 305 1 1 1 2020 г.
429 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, кв. 306 1 1 1 2020 г.
430 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 308, сек. 304-311 1 1 1 2020 г.
431 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 311, сек. 304-311 1 1 1 2020 г.
432 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 401, 402 1 1 1 2020 г.
433 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, кв. 404 1 1 1 2020 г.
434 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, кв. 406 1 1 1 2020 г.
435 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, кв. 407 - 1 1 2020 г.
436 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 411 - 1 1 2020 г.
437 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 412 1 1 1 2020 г.
438 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, ком. 416, сек. 401-403, 411-416 1 1 1 2020 г.
439 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 30 - 1 1 2020 г.
440 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 45 - 1 1 2020 г.
441 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 51 - 1 1 2020 г.
442 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 6 - 1 1 2020 г.
443 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 9, кв. 53 - 1 1 2020 г.
444 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 9Б, кв. 6 - 1 1 2020 г.
445 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 10 - 1 1 2020 г.
446 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 15а - 1 1 2020 г.
447 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 16 1 1 1 2020 г.
448 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 21а - 1 1 2020 г.
449 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 23а - 1 1 2020 г.
450 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 25 - 1 1 2020 г.
451 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 25а 1 1 1 2020 г.
452 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 26 - 1 1 2020 г.
453 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 28 - 1 1 2020 г.
454 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 34 - 1 1 2020 г.
455 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 38а - 1 1 2020 г.
456 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 39а - 1 1 2020 г.
457 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 40 - 1 1 2020 г.
458 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 45, 45а - 1 1 2020 г.
459 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 52а 1 1 1 2020 г.
460 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 53 - 1 1 2020 г.
461 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 54-59 1 1 1 2020 г.
462 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 54а - - 1 2020 г.
463 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 55 1 1 1 2020 г.
464 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 57 - 1 1 2020 г.
465 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 58 1 1 1 2020 г.
466 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 67 - 1 1 2020 г.
467 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 67а - 1 1 2020 г.
468 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 68а 1 1 1 2020 г.
469 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 69 1 1 1 2020 г.
470 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 69а 1 1 1 2020 г.
471 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 6а - 1 1 2020 г.
472 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, кв. 7 - 1 1 2020 г.
473 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 73 - 1 1 2020 г.
474 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 7а - 1 1 2020 г.
475 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 26, ком. 9 1 1 1 2020 г.
476 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 34Б, кв. 53 - 1 1 2020 г.
477 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 36, корп. 1, кв. 36 - - 1 2020 г.
478 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 36, корп. 1, кв. 8 - 1 1 2020 г.
479 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 38А, кв. 57 - 1 1 2020 г.
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480 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 40, кв. 13 - 1 1 2020 г.
481 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 48А, кв. 39 - 1 1 2020 г.
482 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 50, кв. 9 - 1 1 2020 г.
483 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 110, 111 - 1 1 2020 г.
484 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 116 - 1 1 2020 г.
485 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 120 1 1 1 2020 г.
486 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 122 1 1 1 2020 г.
487 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 123 1 1 1 2020 г.
488 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 124 1 1 1 2020 г.
489 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 126 1 1 1 2020 г.
490 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 127 1 1 1 2020 г.
491 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 128 1 1 1 2020 г.
492 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 129 - 1 1 2020 г.
493 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 132, сек. 130-137 - 1 1 2020 г.
494 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 135 1 1 1 2020 г.
495 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 139 1 1 1 2020 г.
496 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 150 - 1 1 2020 г.
497 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 153, сек. 151-158 1 1 1 2020 г.
498 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 160 - 1 1 2020 г.
499 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 161, 162 - 1 1 2020 г.
500 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 168 1 1 1 2020 г.
501 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 179 - 1 1 2020 г.
502 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 182 - 1 1 2020 г.
503 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 185 1 1 1 2020 г.
504 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 187 1 1 1 2020 г.
505 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 19, сек. 18-25 1 1 1 2020 г.
506 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 191 1 1 1 2020 г.
507 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 192 1 1 1 2020 г.
508 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 193а, сек. 193а, 194-201 1 1 1 2020 г.
509 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 198 1 1 1 2020 г.
510 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 20 1 1 1 2020 г.
511 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 208 1 1 1 2020 г.
512 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 210 1 1 1 2020 г.
513 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 213 1 1 1 2020 г.
514 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 216 1 1 1 2020 г.
515 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 217 1 1 1 2020 г.
516 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 218 1 1 1 2020 г.
517 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 31 1 1 1 2020 г.
518 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 36 - 1 1 2020 г.
519 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 37 - 1 1 2020 г.
520 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 43 1 1 1 2020 г.
521 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 58, 59 - 1 1 2020 г.
522 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 68, сек. 65а, 66-69 1 1 1 2020 г.
523 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 78 - 1 1 2020 г.
524 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 79, 75 - 1 1 2020 г.
525 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 80, 81 - 1 1 2020 г.
526 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 84 1 1 1 2020 г.
527 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 86 1 1 1 2020 г.
528 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 87 1 1 1 2020 г.
529 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 88 1 1 1 2020 г.
530 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 92 1 1 1 2020 г.
531 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 93 1 1 1 2020 г.
532 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 1, 2, сек. 10 1 1 1 2020 г.
533 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 1, 2, сек. 24 1 1 1 2020 г.
534 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 1, 2, сек. 33 1 1 1 2020 г.
535 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 1, сек. 18 - 1 1 2020 г.
536 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 1, сек. 21 1 1 1 2020 г.
537 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 1, сек. 36 1 1 1 2020 г.
538 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 1, сек. 38 1 1 1 2020 г.
539 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 1, сек. 5 1 1 1 2020 г.
540 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 1, сек. 8 1 1 1 2020 г.
541 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 25а 1 1 1 2020 г.
542 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 2, сек. 5 1 1 1 2020 г.
543 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 2, сек. 16 - 1 1 2020 г.
544 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 2, сек. 22 1 1 1 2020 г.
545 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 2, сек. 23 1 1 1 2020 г.
546 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 2, сек. 34 1 1 1 2020 г.
547 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 2, сек. 35 1 1 1 2020 г.
548 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 2, сек. 38 1 1 1 2020 г.
549 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 39, ком. 2 1 1 1 2020 г.
550 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 2, сек. 8 1 1 1 2020 г.
551 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 3, 4, сек. 24 1 1 1 2020 г.
552 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 34, ком. 3 1 1 1 2020 г.
553 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 3, сек. 18 1 1 1 2020 г.
554 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 3, сек. 2 1 1 1 2020 г.
555 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 3, сек. 32 1 1 1 2020 г.
556 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 3, сек. 34 1 1 1 2020 г.
557 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 3, сек. 35 1 1 1 2020 г.
558 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 3, сек. 36 - 1 1 2020 г.
559 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 3, сек. 37 1 1 1 2020 г.
560 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 3, сек. 8 1 1 1 2020 г.
561 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 4, сек. 16 - 1 1 2020 г.
562 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 4, сек. 18 - 1 1 2020 г.
563 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 4, сек. 19 1 1 1 2020 г.
564 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 4, сек. 29 1 1 1 2020 г.
565 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 4, сек. 32 - 1 1 2020 г.
566 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 4, сек. 34 1 1 1 2020 г.
567 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 4, сек. 36 1 1 1 2020 г.
568 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 4, сек. 37 1 1 1 2020 г.
569 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 7, сек. 14 1 1 1 2020 г.
570 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 8, сек. 14 1 1 1 2020 г.
571 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 10, кв. 38 - 1 1 2020 г.
572 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 10, кв. 5 - 1 1 2020 г.
573 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 1, сек. 1-5 1 1 1 2020 г.
574 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 122 - 1 1 2020 г.
575 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 123, сек. 122-126 1 1 1 2020 г.
576 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 124, 125 - 1 1 2020 г.
577 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 154, сек. 149-154 1 1 1 2020 г.
578 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 162 - 1 1 2020 г.
579 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 43 - 1 1 2020 г.
580 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 50, сек. 50-55 1 1 1 2020 г.
581 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 52 1 1 1 2020 г.
582 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 53 1 1 1 2020 г.
583 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 55 1 1 1 2020 г.
584 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 7 - 1 1 2020 г.
585 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 89 - 1 1 2020 г.
586 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 94 - 1 1 2020 г.
587 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 13, кв. 13 - 1 1 2020 г.
588 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 13, кв. 54 - 1 1 2020 г.
589 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 15, кв. 17 - 1 1 2020 г.
590 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 15, кв. 24 - 1 1 2020 г.
591 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 15, кв. 35 - 1 1 2020 г.
592 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 2, кв. 15 - 1 1 2020 г.
593 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 2, кв. 7 - 1 1 2020 г.
594 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 2, кв. 8 - 1 1 2020 г.
595 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 3, кв. 14 - 1 1 2020 г.
596 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 2, кв. 10 - 1 1 2020 г.
597 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 2, кв. 42 - 1 1 2020 г.
598 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 2, кв. 50 - 1 1 2020 г.
599 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 4, кв. 9 - 1 1 2020 г.
600 г. Магадан, ул. Левонабережная, д. 19, кв. 19 - 1 1 2020 г.
601 г. Магадан, пр-т Ленина, д. 7, кв. 20 - 1 1 2020 г.
602 г. Магадан, пр-т Ленина, д. 7, кв. 42 - 1 1 2020 г.
603 г. Магадан, пр-т Ленина, д. 7, кв. 43 - - 1 2020 г.
604 г. Магадан, ул. Лос, д. 2, кв. 1 - 1 1 2020 г.
605 г. Магадан, ул. Лос, д. 2, кв. 3 - 1 1 2020 г.
606 г. Магадан, ул. Лукса, д. 13, кв. 5 - 1 1 2020 г.
607 г. Магадан, ул. Лукса, д. 15А, кв. 17 - 1 1 2020 г.
608 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 10 - 1 1 2020 г.
609 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 59 - 1 1 2020 г.
610 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 9 - 1 1 2020 г.
611 г. Магадан, ул. Лукса, д. 3, кв. 15, ком. 1 - 1 1 2020 г.
612 г. Магадан, ул. Лукса, д. 3, кв. 16 - 1 1 2020 г.
613 г. Магадан, ул. Лукса, д. 4Б, кв. 34 - 1 1 2020 г.
614 г. Магадан, ул. Лукса, д. 5, кв. 37 - 1 1 2020 г.
615 г. Магадан, ул. Лукса, д. 6, кв. 43 - 1 1 2020 г.
616 г. Магадан, ул. Майская, д. 10А, кв. 1 - 1 1 2020 г.
617 г. Магадан, ул. Майская, д. 10А, кв. 2 - 1 1 2020 г.
618 г. Магадан, ул. Майская, д. 10А, кв. 3, 4 - 1 1 2020 г.
619 г. Магадан, ул. Майская, д. 10А, кв. 31 - 1 1 2020 г.
620 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 1 - 1 1 2020 г.
621 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 119 - 1 1 2020 г.
622 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 121 - 1 1 2020 г.
623 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 138 - 1 1 2020 г.
624 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 2 - 1 1 2020 г.
625 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 63 - 1 1 2020 г.
626 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 69 - 1 1 2020 г.
627 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 86 - 1 1 2020 г.
628 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 10, ком. 1 - 1 1 2020 г.
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629 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 10, ком. 2 - - 1 2020 г.
630 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 1, ком. 1 - 1 1 2020 г.
631 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 1, ком. 2 - 1 1 2020 г.
632 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 1, ком. 3 - 1 1 2020 г.
633 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 1, ком. 4 - 1 1 2020 г.
634 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 1, ком. 5 - 1 1 2020 г.
635 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 12, ком. 1 - 1 1 2020 г.
636 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 12, ком. 2 - 1 1 2020 г.
637 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 12, ком. 3 - 1 1 2020 г.
638 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 12, ком. 4 - 1 1 2020 г.
639 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 12, ком. 5 - 1 1 2020 г.
640 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 13, ком. 12 - 1 1 2020 г.
641 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 14, ком. 2 - 1 1 2020 г.
642 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 14, ком. 3 - 1 1 2020 г.
643 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 14, ком. 6 - 1 1 2020 г.
644 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 16, ком. 3 - 1 1 2020 г.
645 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 16, ком. 4, 6 - 1 1 2020 г.
646 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 18, ком. 2, 3 - 1 1 2020 г.
647 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 19, ком. 1, 3, 5 1 1 1 2020 г.
648 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 2, ком. 1 - 1 1 2020 г.
649 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 2, ком. 2 - 1 1 2020 г.
650 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 2, ком. 3 - 1 1 2020 г.
651 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 2, ком. 4 - 1 1 2020 г.
652 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 23, ком. 1 - 1 1 2020 г.
653 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 23, ком. 2 - 1 1 2020 г.
654 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 24, ком. 1 - 1 - 2020 г.
655 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 24, ком. 2 - - 1 2020 г.
656 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 24, ком. 3 - 1 1 2020 г.
657 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 30, ком. 4 1 1 1 2020 г.
658 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 4, ком. 1 - 1 1 2020 г.
659 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 4, ком. 3 - 1 1 2020 г.
660 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 4, ком. 4 - 1 1 2020 г.
661 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 4, ком. 2 - 1 1 2020 г.
662 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 4, ком. 5 - 1 1 2020 г.
663 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 4, ком. 6 - 1 1 2020 г.
664 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 5, ком. 1 - 1 1 2020 г.
665 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 5, ком. 2 - 1 1 2020 г.
666 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 5, ком. 4 - 1 1 2020 г.
667 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 7, ком. 1 - 1 1 2020 г.
668 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 7, ком. 2 - 1 1 2020 г.
669 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 7, ком. 3 - 1 1 2020 г.
670 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 7, ком. 4 - 1 1 2020 г.
671 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 7, ком. 5 - 1 1 2020 г.
672 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 8, ком. 1 1 1 1 2020 г.
673 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 16, кв. 3 - 1 1 2020 г.
674 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2, корп. 1, кв. 39 - 1 1 2020 г.
675 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2, корп. 1, кв. 42 - 1 1 2020 г.
676 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 20, кв. 17 - 1 1 2020 г.
677 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 20, кв. 22 - 1 1 2020 г.
678 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 20, кв. 7 - 1 1 2020 г.
679 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22, кв. 22 - 1 - 2020 г.
680 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22, кв. 25 - 1 1 2020 г.
681 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22, кв. 35 - 1 1 2020 г.
682 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22, кв. 8 - 1 1 2020 г.
683 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2А, кв. 5 - 1 1 2020 г.
684 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 18 - 1 1 2020 г.
685 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 25 - 1 1 2020 г.
686 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 39 - 1 1 2020 г.
687 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 55 1 1 1 2020 г.
688 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 101 1 1 1 2020 г.
689 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 105 - 1 1 2020 г.
690 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 108 - 1 1 2020 г.
691 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 201, 202 1 1 1 2020 г.
692 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 203, 204 1 1 1 2020 г.
693 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 206, 207 1 1 1 2020 г.
694 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 224, 226 - 1 1 2020 г.
695 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 228, 229 1 1 1 2020 г.
696 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 232 1 1 1 2020 г.
697 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 309 1 1 1 2020 г.
698 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 317 1 1 1 2020 г.
699 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 319 1 1 1 2020 г.
700 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 323 1 1 1 2020 г.
701 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 329, 330 1 1 1 2020 г.
702 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 332 1 1 1 2020 г.
703 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 401, 402 1 1 1 2020 г.
704 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 420 1 1 1 2020 г.
705 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 421, 422, 442 1 1 1 2020 г.
706 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 429, 430 - 1 1 2020 г.
707 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 431 1 1 1 2020 г.
708 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 432 1 1 1 2020 г.
709 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 505, 506 - 1 1 2020 г.
710 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 509, 510 - 1 1 2020 г.
711 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 515 1 1 1 2020 г.
712 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 516, сек. 513-519, 532 - - 1 2020 г.
713 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 517, сек. 513-519 1 1 1 2020 г.
714 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 518 1 1 1 2020 г.
715 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 519, сек. 513-519, 532 - 1 1 2020 г.
716 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 524 1 1 1 2020 г.
717 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 525 - 1 1 2020 г.
718 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 527 1 1 1 2020 г.
719 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, кв. 30 - 1 1 2020 г.
720 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, кв. 4 - 1 1 2020 г.
721 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, кв. 41 - 1 1 2020 г.
722 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, кв. 47 - 1 1 2020 г.
723 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 11 1 1 1 2020 г.
724 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 12 1 1 1 2020 г.
725 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 13 - 1 1 2020 г.
726 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 15, сек. 14-20 1 1 1 2020 г.
727 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 16 1 1 1 2020 г.
728 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 19, сек. 14-23 1 1 1 2020 г.
729 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 22 1 1 1 2020 г.
730 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 23, сек. 14-23 1 1 1 2020 г.
731 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 24 1 1 1 2020 г.
732 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 25 1 1 1 2020 г.
733 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 27 - 1 1 2020 г.
734 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 28, сек. 27-31 1 1 1 2020 г.
735 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 29 1 1 1 2020 г.
736 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 30 - 1 1 2020 г.
737 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 31 1 1 1 2020 г.
738 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 32 1 1 1 2020 г.
739 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 34 - 1 1 2020 г.
740 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 4 1 1 1 2020 г.
741 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 43 1 1 1 2020 г.
742 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 5 1 1 1 2020 г.
743 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, кв. 6 1 1 1 2020 г.
744 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 8, сек. 4-13 1 1 1 2020 г.
745 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, корп. 1, ком. 9 - 1 1 2020 г.
746 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15В, кв. 18 - 1 1 2020 г.
747 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15В, кв. 47 - 1 1 2020 г.
748 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15В, кв. 56 - 1 1 2020 г.
749 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17, кв. 1, ком. 5 - 1 1 2020 г.
750 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17, ком. 14а - 1 1 2020 г.
751 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17, кв. 42 - - 1 2020 г.
752 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17Б, кв. 46 - 1 1 2020 г.
753 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17Б, кв. 47 - 1 1 2020 г.
754 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 2 - 1 1 2020 г.
755 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 37 - - 1 2020 г.
756 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 51 - 1 1 2020 г.
757 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 62 - 1 1 2020 г.
758 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 15 - 1 1 2020 г.
759 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 17 - 1 1 2020 г.
760 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 27 - 1 1 2020 г.
761 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 28 - - 1 2020 г.
762 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 29 - 1 1 2020 г.
763 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 30 - - 1 2020 г.
764 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 31 - 1 1 2020 г.
765 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 34 - 1 1 2020 г.
766 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 50 - 1 1 2020 г.
767 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 55 - 1 1 2020 г.
768 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 59 - 1 1 2020 г.
769 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 66 - 1 1 2020 г.
770 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 69 - 1 1 2020 г.
771 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 72 - 1 1 2020 г.
772 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 74 - 1 1 2020 г.
773 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 77 - 1 1 2020 г.
774 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 85 - 1 2 2020 г.
775 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 87 - 1 1 2020 г.
776 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 5, кв. 48 - - 1 2020 г.
777 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7, кв. 44 - 1 1 2020 г.
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778 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 12 - 1 1 2020 г.
779 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 24 - 1 1 2020 г.
780 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 29а 1 1 1 2020 г.
781 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 34 - 1 1 2020 г.
782 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 39 - 1 1 2020 г.
783 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 48 - 1 1 2020 г.
784 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 5 - 1 1 2020 г.
785 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 8 - 1 1 2020 г.
786 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 9, кв. 33 - 1 1 2020 г.
787 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 10, корп. 1, кв. 203 1 1 1 2020 г.
788 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 10, корп. 1, кв. 307 - 1 1 2020 г.
789 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 34, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2020 г.
790 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 102 - 1 1 2020 г.
791 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 104 1 1 1 2020 г.
792 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 105 1 1 1 2020 г.
793 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 106 1 1 1 2020 г.
794 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 107 1 1 1 2020 г.
795 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 108 1 1 1 2020 г.
796 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 109 1 1 1 2020 г.
797 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 11 - 1 1 2020 г.
798 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 110 1 1 1 2020 г.
799 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 111 1 1 1 2020 г.
800 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 112 - 1 1 2020 г.
801 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 12 1 1 - 2020 г.
802 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 121 1 1 1 2020 г.
803 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 122 1 1 1 2020 г.
804 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 132 - 1 1 2020 г.
805 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 133 1 1 1 2020 г.
806 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 134 1 1 1 2020 г.
807 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 135 - 1 1 2020 г.
808 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 136 1 1 1 2020 г.
809 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 148 1 1 1 2020 г.
810 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 149 1 1 1 2020 г.
811 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 151 1 1 1 2020 г.
812 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 155 1 1 1 2020 г.
813 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 160 - 1 1 2020 г.
814 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 163 - 1 1 2020 г.
815 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 167 - 1 1 2020 г.
816 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 17 1 1 1 2020 г.
817 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 171 - 1 1 2020 г.
818 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 172 - 1 1 2020 г.
819 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 177, 180 1 1 1 2020 г.
820 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 10, 18 1 1 1 2020 г.
821 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 182, 184 - 1 1 2020 г.
822 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 186 1 1 1 2020 г.
823 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 187 1 1 1 2020 г.
824 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 19 - 1 1 2020 г.
825 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 190 1 1 1 2020 г.
826 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 191 1 1 1 2020 г.
827 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 193 1 1 1 2020 г.
828 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 194 1 1 1 2020 г.
829 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 195, 212 1 1 1 2020 г.
830 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 201 - 1 1 2020 г.
831 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 202 1 1 1 2020 г.
832 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 205 1 1 1 2020 г.
833 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 206 1 1 1 2020 г.
834 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 207 1 1 1 2020 г.
835 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 208 1 1 1 2020 г.
836 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 21 - 1 1 2020 г.
837 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 213 - 1 1 2020 г.
838 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 214 1 1 1 2020 г.
839 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 215 1 1 1 2020 г.
840 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 22 - 1 1 2020 г.
841 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 220 - 1 1 2020 г.
842 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 222 - 1 1 2020 г.
843 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 223 1 1 1 2020 г.
844 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 224 - 1 1 2020 г.
845 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 225 1 1 1 2020 г.
846 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 226 1 1 1 2020 г.
847 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 23 - 1 1 2020 г.
848 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 230 1 1 1 2020 г.
849 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 232 - 1 1 2020 г.
850 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 236 1 1 1 2020 г.
851 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 237 1 1 1 2020 г.
852 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 242 - 1 1 2020 г.
853 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 243 1 1 1 2020 г.
854 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 244 - 1 1 2020 г.
855 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 245 1 1 1 2020 г.
856 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 246 1 1 1 2020 г.
857 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 33 1 1 1 2020 г.
858 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 37 1 1 1 2020 г.
859 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 4 1 1 1 2020 г.
860 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 42 - 1 1 2020 г.
861 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 43 1 1 1 2020 г.
862 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 46 1 1 1 2020 г.
863 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 47 - 1 1 2020 г.
864 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 29, 30, 48 1 1 1 2020 г.
865 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 5 - 1 1 2020 г.
866 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 502 - 1 1 2020 г.
867 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 503 - 1 1 2020 г.
868 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 504 - 1 1 2020 г.
869 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 505 - 1 1 2020 г.
870 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 506 - 1 1 2020 г.
871 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 507 - 1 1 2020 г.
872 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 508 - 1 1 2020 г.
873 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 509 - 1 1 2020 г.
874 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 510 - 1 1 2020 г.
875 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 511, 512 - 1 1 2020 г.
876 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 513 - 1 1 2020 г.
877 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 514 - 1 1 2020 г.
878 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 515 - 1 1 2020 г.
879 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 516 - 1 1 2020 г.
880 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 517 - 1 1 2020 г.
881 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 518 - 1 1 2020 г.
882 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 519 - 1 1 2020 г.
883 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 520 - 1 1 2020 г.
884 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 521 - 1 1 2020 г.
885 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 522 - 1 1 2020 г.
886 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 523 - 1 1 2020 г.
887 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 54 1 1 1 2020 г.
888 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 56 - 1 1 2020 г.
889 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 58, 57 1 1 1 2020 г.
890 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 6 - 1 1 2020 г.
891 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 62, 61 1 1 1 2020 г.
892 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 67 - 1 1 2020 г.
893 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 68 - 1 1 2020 г.
894 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 69 1 1 1 2020 г.
895 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 7 - 1 1 2020 г.
896 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 71 - 1 1 2020 г.
897 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 73 1 1 1 2020 г.
898 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 85 - 1 1 2020 г.
899 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 87 - 1 1 2020 г.
900 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 9 - 1 1 2020 г.
901 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 94 1 1 1 2020 г.
902 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 1 - 1 1 2020 г.
903 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 12 - 1 1 2020 г.
904 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 14 - 1 1 2020 г.
905 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 17 - 1 1 2020 г.
906 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 33 - 1 1 2020 г.
907 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 37 - 1 1 2020 г.
908 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 39 - 1 1 2020 г.
909 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 4 - - 1 2020 г.
910 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 45 - 1 1 2020 г.
911 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 5 - 1 1 2020 г.
912 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 8 - 1 1 2020 г.
913 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 1, кв. 57 - 1 1 2020 г.
914 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 105 - 1 1 2020 г.
915 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 207, 208 1 1 1 2020 г.
916 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 210 1 1 1 2020 г.
917 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 219 1 1 1 2020 г.
918 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 229, 230 1 1 1 2020 г.
919 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 233 1 1 1 2020 г.
920 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 249 1 1 1 2020 г.
921 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 304 - 1 1 2020 г.
922 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 309 - 1 1 2020 г.
923 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 329 1 1 1 2020 г.
924 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 334, сек. 333-336, 

341-344
1 1 1 2020 г.

925 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 408 - 1 1 2020 г.
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926 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 417, сек. 417-420, 

425-425
- 1 1 2020 г.

927 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 426 - 1 1 2020 г.
928 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 431 1 1 1 2020 г.
929 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 437 - 1 1 2020 г.
930 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 438 1 1 1 2020 г.
931 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 506 1 1 1 2020 г.
932 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 509 - 1 1 2020 г.
933 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 510 - 1 1 2020 г.
934 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 518 1 1 1 2020 г.
935 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 523 1 1 1 2020 г.
936 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 524 1 1 1 2020 г.
937 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 526 1 1 1 2020 г.
938 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 533 1 1 1 2020 г.
939 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 550 1 1 1 2020 г.
940 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 3 - 1 1 2020 г.
941 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15/2, кв. 20 - 1 2 2020 г.
942 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 3, кв. 37 - 1 1 2020 г.
943 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 45, корп. 1, кв. 31 - 1 1 2020 г.
944 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 47, кв. 30 - 1 1 2020 г.
945 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 47, кв. 32 - 1 1 2020 г.
946 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 47, кв. 64 - 1 1 2020 г.
947 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 49, корп. 1, кв. 34 - 1 1 2020 г.
948 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 49, корп. 1, кв. 48 - 1 1 2020 г.
949 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, кв. 30 - 1 1 2020 г.
950 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, кв. 49 - 1 1 2020 г.
951 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, корп. 1, кв. 55 - 1 1 2020 г.
952 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, корп. 1, кв. 65 - 1 1 2020 г.
953 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, корп. 4, кв. 56 - 1 1 2020 г.
954 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 107 1 1 1 2020 г.
955 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 110 1 1 1 2020 г.
956 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, ком. 12 1 1 1 2020 г.
957 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 29 - 1 1 2020 г.
958 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, ком. 30 - 1 1 2020 г.
959 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, ком. 31, сек. 29-33 - 1 1 2020 г.
960 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, ком. 32, сек. 29-33 - 1 1 2020 г.
961 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57/1, ком. 33, сек. 29-33 1 1 1 2020 г.
962 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 34 - 1 1 2020 г.
963 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 3 1 1 1 2020 г.
964 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 49, ком. 2, 4 1 1 1 2020 г.
965 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 49, ком. 3 1 1 1 2020 г.
966 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 63а - 1 1 2020 г.
967 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 68 1 1 1 2020 г.
968 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 74, ком. 1 1 1 1 2020 г.
969 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 11 1 1 1 2020 г.
970 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 13, ком. 2 - - 1 2020 г.
971 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 15, ком. 1 1 1 1 2020 г.
972 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 26 1 1 1 2020 г.
973 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 31, 32 1 - 1 2020 г.
974 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 4, ком. 3 1 1 1 2020 г.
975 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 41 - 1 1 2020 г.
976 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 43, ком. 5, 6 1 1 1 2020 г.
977 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 59, кв. 4А, ком. 1 - 1 1 2020 г.
978 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 101 1 1 1 2020 г.
979 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 106 - 1 1 2020 г.
980 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 108 1 1 1 2020 г.
981 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 108, ком. 4 1 1 1 2020 г.
982 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 109 1 1 1 2020 г.
983 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 110 1 1 1 2020 г.
984 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 130 - 1 1 2020 г.
985 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 148/2 1 1 1 2020 г.
986 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 155, ком. 4, 5 1 1 1 2020 г.
987 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 25, ком. 2 - 1 1 2020 г.
988 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 25, ком. 3 - 1 1 2020 г.
989 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 25, ком. 4 - 1 1 2020 г.
990 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 30, ком. 1, 2 1 1 1 2020 г.
991 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 3А - 1 1 2020 г.
992 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 59 1 1 1 2020 г.
993 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 61 1 1 1 2020 г.
994 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 63 1 1 1 2020 г.
995 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 73, сек. 71-77 1 1 1 2020 г.
996 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 74 1 1 1 2020 г.
997 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 80 1 1 1 2020 г.
998 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 81 1 1 1 2020 г.
999 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 82 1 1 1 2020 г.
1000 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 63, кв. 13 - 1 1 2020 г.
1001 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 101 1 1 1 2020 г.
1002 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 110, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1003 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 116, 117 - 1 1 2020 г.
1004 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, ком. 15, сек. 13-

15, 19
1 1 1 2020 г.

1005 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 37 1 1 1 2020 г.
1006 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, ком. 40 - 1 1 2020 г.
1007 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 51 1 1 1 2020 г.
1008 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, ком. 53 1 1 1 2020 г.
1009 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 54 1 1 1 2020 г.
1010 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, ком. 55, 61 - 1 1 2020 г.
1011 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 70 1 1 1 2020 г.
1012 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 73 1 1 1 2020 г.
1013 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 85, 93 1 1 1 2020 г.
1014 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 67, кв. 32 - 1 1 2020 г.
1015 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 179 - 1 1 2020 г.
1016 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 218 - 1 1 2020 г.
1017 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 52 - 1 1 2020 г.
1018 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 76 - 1 1 2020 г.
1019 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 73, корп. 4, кв. 63 - 1 1 2020 г.
1020 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 75, корп. 2, кв. 124 - 1 1 2020 г.
1021 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 15 - 1 1 2020 г.
1022 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 16 - 1 1 2020 г.
1023 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 21 - 1 1 2020 г.
1024 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 55 - 1 1 2020 г.
1025 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 71 - 1 1 2020 г.
1026 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 85 - 1 1 2020 г.
1027 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 95 - 1 1 2020 г.
1028 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 81, кв. 33, ком. 1, 2 1 1 1 2020 г.
1029 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 81, кв. 33, ком. 3 1 1 1 2020 г.
1030 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 81, кв. 50 - 1 1 2020 г.
1031 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 102 - 1 1 2020 г.
1032 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 131 - 1 1 2020 г.
1033 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 24 - 1 1 2020 г.
1034 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 83 - 1 1 2020 г.
1035 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 85, кв. 59 - 1 1 2020 г.
1036 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 85, кв. 65 - 1 1 2020 г.
1037 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 85, кв. 70 - 1 1 2020 г.
1038 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 87, кв. 33 - 1 1 2020 г.
1039 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 51, кв. 43 - 1 1 2020 г.
1040 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 51, кв. 49 - 1 1 2020 г.
1041 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 51Б, кв. 22 - 1 1 2020 г.
1042 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 53, кв. 43 - - 1 2020 г.
1043 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 53, кв. 45 - 1 1 2020 г.
1044 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 57, кв. 49 - 1 1 2020 г.
1045 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 57, кв. 73 - 1 1 2020 г.
1046 г. Магадан, ул. Новая, д. 27А, кв. 7 - 1 1 2020 г.
1047 г. Магадан, ул. Новая, д. 27Б, кв. 13 - 1 1 2020 г.
1048 г. Магадан, ул. Новая, д. 29Б, кв. 2 - 1 1 2020 г.
1049 г. Магадан, ул. Октябрьская, д. 20, кв. 73 - 1 1 2020 г.
1050 г. Магадан, ул. Парковая, д. 24, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1051 г. Магадан, ул. Парковая, д. 31, кв. 20 - - 1 2020 г.
1052 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 1, кв. 13 - 1 1 2020 г.
1053 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 1, кв. 6 - 1 1 2020 г.
1054 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 1, кв. 7 - 1 1 2020 г.
1055 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 3, кв. 13 - 1 1 2020 г.
1056 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 3, кв. 20 - 1 1 2020 г.
1057 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 3, кв. 28 - 1 1 2020 г.
1058 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 6, кв. 1 - 1 1 2020 г.
1059 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 6, кв. 24 - 1 1 2020 г.
1060 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 6, кв. 37 - 1 1 2020 г.
1061 г. Магадан, ул. Подгорная, д. 19, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1062 г. Магадан, ул. Подгорная, д. 19, кв. 9 - 1 1 2020 г.
1063 г. Магадан, ул. Полярная, д. 11, кв. 29 - 1 1 2020 г.
1064 г. Магадан, ул. Полярная, д. 11, кв. 7 - 1 1 2020 г.
1065 г. Магадан, ул. Полярная, д. 15, кв. 25 - 1 1 2020 г.
1066 г. Магадан, ул. Полярная, д. 15, кв. 31 - 1 1 2020 г.
1067 г. Магадан, ул. Полярная, д. 15, кв. 33 - 1 1 2020 г.
1068 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 102 - 1 1 2020 г.
1069 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 133 1 1 1 2020 г.
1070 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 135, 136 1 1 1 2020 г.
1071 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 147 - 1 1 2020 г.
1072 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 30, 32 - 1 1 2020 г.
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1073 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, кв. 49 1 1 1 2020 г.
1074 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 6, сек. 6-11 - 1 1 2020 г.
1075 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 61, 63 - 1 1 2020 г.
1076 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 7, сек. 6-11 1 1 1 2020 г.
1077 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 95 1 1 1 2020 г.
1078 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 1, 2, 3 1 1 1 2020 г.
1079 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 10 - 1 1 2020 г.
1080 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 12 - 1 1 2020 г.
1081 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 11 - 1 1 2020 г.
1082 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 13 1 1 1 2020 г.
1083 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 17 1 1 1 2020 г.
1084 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 18 - 1 1 2020 г.
1085 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 20 1 1 1 2020 г.
1086 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 32 1 1 1 2020 г.
1087 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 34 1 1 1 2020 г.
1088 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 37 - 1 1 2020 г.
1089 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 46 1 1 1 2020 г.
1090 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 48 - 1 1 2020 г.
1091 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 49 1 1 1 2020 г.
1092 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 50 1 1 1 2020 г.
1093 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 54 - 1 1 2020 г.
1094 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 57 1 1 1 2020 г.
1095 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 58, ком. 1 1 1 1 2020 г.
1096 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 60 - 1 1 2020 г.
1097 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 64 1 1 1 2020 г.
1098 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, ком. 66 - 1 1 2020 г.
1099 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 74 1 1 1 2020 г.
1100 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 79 1 1 1 2020 г.
1101 г. Магадан, ул. Полярная, д. 23, кв. 81 1 1 1 2020 г.
1102 г. Магадан, ул. Полярная, д. 4, корп. 1, кв. 24 - 1 1 2020 г.
1103 г. Магадан, ул. Полярная, д. 4/20, кв. 51 - 1 1 2020 г.
1104 г. Магадан, ул. Полярная, д. 4/20, кв. 64 - 1 1 2020 г.
1105 г. Магадан, ул. Полярная, д. 8, кв. 20 - 1 1 2020 г.
1106 г. Магадан, ул. Полярная, д. 8, кв. 25 - 1 1 2020 г.
1107 г. Магадан, ул. Попова, д. 2, корп. 1, кв. 3 - 1 1 2020 г.
1108 г. Магадан, ул. Попова, д. 2, корп. 1, кв. 5 - 1 1 2020 г.
1109 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 105 1 1 1 2020 г.
1110 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 110 1 1 1 2020 г.
1111 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 113 1 1 1 2020 г.
1112 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 118 1 1 1 2020 г.
1113 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 203 1 1 1 2020 г.
1114 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 204 1 1 1 2020 г.
1115 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 207 1 1 1 2020 г.
1116 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 219 1 1 1 2020 г.
1117 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 304, сек. 301-305, 307, 309 1 1 1 2020 г.
1118 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 305, 307, сек. 301-305, 307, 309 1 1 1 2020 г.
1119 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 312 - 1 1 2020 г.
1120 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 317 1 1 1 2020 г.
1121 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 401 - 1 1 2020 г.
1122 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 403, сек. 401-406, 409, 411, 421 1 1 1 2020 г.
1123 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 406 - 1 1 2020 г.
1124 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 411 1 1 1 2020 г.
1125 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 414 - 1 1 2020 г.
1126 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 423 - 1 1 2020 г.
1127 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 502, 501 1 1 1 2020 г.
1128 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 506 1 1 1 2020 г.
1129 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 507 - 1 1 2020 г.
1130 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 510 - 1 1 2020 г.
1131 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 513 1 1 1 2020 г.
1132 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 514 - 1 1 2020 г.
1133 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 519 1 1 1 2020 г.
1134 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 103 1 1 1 2020 г.
1135 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 104 1 1 1 2020 г.
1136 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 211, 210 1 1 1 2020 г.
1137 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 214, 215 - 1 1 2020 г.
1138 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 216, 217 1 1 1 2020 г.
1139 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 305 1 1 1 2020 г.
1140 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 306 - 1 1 2020 г.
1141 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 307 1 1 1 2020 г.
1142 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 309, сек. 304-311, 317-319 1 1 1 2020 г.
1143 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 310 1 1 1 2020 г.
1144 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 317 1 1 1 2020 г.
1145 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 408 1 1 1 2020 г.
1146 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 415 - 1 1 2020 г.
1147 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 416 - 1 1 2020 г.
1148 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 505 1 1 1 2020 г.
1149 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 506 - 1 1 2020 г.
1150 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 512 1 1 1 2020 г.
1151 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 513 1 1 1 2020 г.
1152 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 514 1 1 1 2020 г.
1153 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 515 1 1 1 2020 г.
1154 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 516 1 1 1 2020 г.
1155 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, кв. 17 - 1 1 2020 г.
1156 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, кв. 3 - 1 1 2020 г.
1157 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, кв. 43 - 1 1 2020 г.
1158 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, кв. 49 - 1 1 2020 г.
1159 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 12 1 1 1 2020 г.
1160 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 13, сек. 11-16 1 1 1 2020 г.
1161 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 15 1 1 1 2020 г.
1162 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 15, ком. 1 1 1 1 2020 г.
1163 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 19 - 1 1 2020 г.
1164 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 31 1 1 1 2020 г.
1165 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 37 1 1 1 2020 г.
1166 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 38 1 1 1 2020 г.
1167 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 42 1 1 1 2020 г.
1168 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 58 - 1 1 2020 г.
1169 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 69 1 1 1 2020 г.
1170 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 70 1 1 1 2020 г.
1171 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 71 1 1 1 2020 г.
1172 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 77 1 1 1 2020 г.
1173 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 84, сек. 83-84,89-90 1 1 1 2020 г.
1174 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 89 1 1 1 2020 г.
1175 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 92А 1 1 1 2020 г.
1176 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, ком. 102, сек. 102, 106-110 - 1 1 2020 г.
1177 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, ком. 103 1 1 1 2020 г.
1178 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, ком. 104 1 1 1 2020 г.
1179 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, ком. 105 1 1 1 2020 г.
1180 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 112 - 1 1 2020 г.
1181 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 212 1 1 1 2020 г.
1182 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 218, 219 1 1 1 2020 г.
1183 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 304 1 1 1 2020 г.
1184 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, ком. 307 1 1 1 2020 г.
1185 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 318 1 1 1 2020 г.
1186 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, ком. 319 - 1 1 2020 г.
1187 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 411 1 1 1 2020 г.
1188 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 414 1 1 1 2020 г.
1189 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 420 1 1 1 2020 г.
1190 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 505 1 1 1 2020 г.
1191 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 510 1 1 1 2020 г.
1192 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 517 1 1 1 2020 г.
1193 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 518 1 1 1 2020 г.
1194 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 10 1 1 1 2020 г.
1195 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 20, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1196 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 20, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1197 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 24 - 1 1 2020 г.
1198 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 25, 26 - 1 1 2020 г.
1199 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 39, ком. 1 - 1 1 2020 г.
1200 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 39, ком. 2 1 1 1 2020 г.
1201 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 39, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1202 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 39, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1203 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 44, ком. 3 - 1 1 2020 г.
1204 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 45, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1205 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 46, ком. 7 1 1 1 2020 г.
1206 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 1, кв. 8, 9 - 1 1 2020 г.
1207 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 3, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1208 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 10, ком. 1 1 1 1 2020 г.
1209 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 14, ком. 1, 7 - 1 1 2020 г.
1210 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 4б 1 - 1 2020 г.
1211 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 6, ком. 1 1 1 1 2020 г.
1212 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 6, ком. 7 1 1 1 2020 г.
1213 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 8, ком. 7 - 1 1 2020 г.
1214 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 9, ком. 1 1 1 1 2020 г.
1215 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 9, ком. 2 1 1 1 2020 г.
1216 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 4, кв. 9, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1217 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 11 1 1 1 2020 г.
1218 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 4 - 1 1 2020 г.
1219 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 48, ком. 3 1 1 1 2020 г.
1220 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 48, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1221 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 48, ком. 5 - 1 1 2020 г.
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1222 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 49, ком. 5, 6 1 1 1 2020 г.
1223 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 49, ком. 3 1 1 1 2020 г.
1224 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 53, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1225 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 54, ком. 7 1 1 1 2020 г.
1226 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 8, 8а 1 1 1 2020 г.
1227 г. Магадан, ул. Портовая, д. 11, корп. 2, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1228 г. Магадан, ул. Портовая, д. 15А, кв. 20 - 1 1 2020 г.
1229 г. Магадан, ул. Портовая, д. 15А, кв. 22 - 1 1 2020 г.
1230 г. Магадан, ул. Портовая, д. 17, кв. 22 - 1 1 2020 г.
1231 г. Магадан, ул. Портовая, д. 19, кв. 15 - 1 1 2020 г.
1232 г. Магадан, ул. Портовая, д. 19, кв. 17 - 1 1 2020 г.
1233 г. Магадан, ул. Портовая, д. 19Б, кв. 37 - 1 1 2020 г.
1234 г. Магадан, ул. Портовая, д. 19Б, кв. 38 - 1 1 2020 г.
1235 г. Магадан, ул. Портовая, д. 25/21, кв. 15 1 1 2 2020 г.
1236 г. Магадан, ул. Портовая, д. 25/21, кв. 29, ком. 3 1 1 1 2020 г.
1237 г. Магадан, ул. Портовая, д. 26, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2020 г.
1238 г. Магадан, ул. Портовая, д. 27, кв. 17 - 1 1 2020 г.
1239 г. Магадан, ул. Портовая, д. 27, кв. 68 - 1 2 2020 г.
1240 г. Магадан, ул. Портовая, д. 29, кв. 30 - 1 1 2020 г.
1241 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 148 - 1 1 2020 г.
1242 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 179 - 1 1 2020 г.
1243 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 218 - 1 1 2020 г.
1244 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 223 - 1 1 2020 г.
1245 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 287 - 1 1 2020 г.
1246 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 76 - 1 1 2020 г.
1247 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 78 - 1 1 2020 г.
1248 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 26 - 1 1 2020 г.
1249 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 31 - 1 1 2020 г.
1250 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 43 - 1 1 2020 г.
1251 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 83 - - 1 2020 г.
1252 г. Магадан, ул. Портовая, д. 3А, кв. 5 - 1 1 2020 г.
1253 г. Магадан, ул. Портовая, д. 4, кв. 33 - 1 1 2020 г.
1254 г. Магадан, ул. Портовая, д. 4, кв. 36 - 1 1 2020 г.
1255 г. Магадан, ул. Портовая, д. 4, кв. 37 - 1 1 2020 г.
1256 г. Магадан, ул. Портовая, д. 5, кв. 1 - 1 1 2020 г.
1257 г. Магадан, ул. Портовая, д. 5Е, кв. 16 ком. 2, 3 1 1 1 2020 г.
1258 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7А, кв. 3 1 1 1 2020 г.
1259 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7А, кв. 42 1 1 2 2020 г.
1260 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7Б, кв. 12 - 1 1 2020 г.
1261 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7Б, кв. 40, 41 - 1 1 2020 г.
1262 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7Б, кв. 47 - 1 1 2020 г.
1263 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7Б, ком. 49 - 1 1 2020 г.
1264 г. Магадан, ул. Приморская, д. 1, кв. 32 - 1 1 2020 г.
1265 г. Магадан, ул. Приморская, д. 1, кв. 8 1 1 1 2020 г.
1266 г. Магадан, ул. Приморская, д. 7, кв. 4 - 1 1 2020 г.
1267 г. Магадан, ул. Приморская, д. 7, корп. 1, кв. 44 - 1 1 2020 г.
1268 г. Магадан, ул. Приморская, д. 7, корп. 1, кв. 59 - 1 1 2020 г.
1269 г. Магадан, ул. Приморская, д. 7, корп. 2, кв. 2 - 1 1 2020 г.
1270 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 1, кв. 102 - 1 1 2020 г.
1271 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 1, кв. 17 - 1 1 2020 г.
1272 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 1, кв. 39 - 1 1 2020 г.
1273 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 1, кв. 43 - 1 1 2020 г.
1274 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 6, кв. 10, ком. 2 - 1 1 2020 г.
1275 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 6, кв. 3а - 1 1 2020 г.
1276 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 6, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1277 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 6, кв. 9а 1 1 1 2020 г.
1278 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 19 - 1 1 2020 г.
1279 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 20 - 1 1 2020 г.
1280 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 28 - 1 1 2020 г.
1281 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 29 - 1 1 2020 г.
1282 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 43 - 1 1 2020 г.
1283 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 80 - 1 1 2020 г.
1284 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, корп. 1, кв. 13 - 1 1 2020 г.
1285 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, корп. 1, кв. 4 - 1 1 2020 г.
1286 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 114, корп. 2, кв. 32 - 1 1 2020 г.
1287 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 114, корп. 2, кв. 47 - - 1 2020 г.
1288 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 116, кв. 1 - 1 1 2020 г.
1289 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 116, кв. 22 - - - 2020 г.
1290 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 118, корп. 2, кв. 59 - 1 1 2020 г.
1291 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 16 - 1 1 2020 г.
1292 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 26 - 1 1 2020 г.
1293 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 31 - - 1 2020 г.
1294 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 4 - 1 1 2020 г.
1295 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 3, корп. 2, кв. 34, ком. 1 - - 1 2020 г.
1296 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 3, корп. 2, кв. 35, ком. 3 - - 1 2020 г.
1297 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 3А, кв. 47 - 1 1 2020 г.
1298 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 21 - 1 1 2020 г.
1299 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 23 - 1 1 2020 г.
1300 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 24 - 1 1 2020 г.
1301 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 3 - 1 1 2020 г.
1302 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 34 - 1 1 2020 г.
1303 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 55, кв. 100 - 1 1 2020 г.
1304 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 55, кв. 54, ком. 2 1 1 1 2020 г.
1305 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, кв. 9 - 1 1 2020 г.
1306 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 1, кв. 16 1 1 1 2020 г.
1307 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 1, кв. 22 - 1 1 2020 г.
1308 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 2, кв. 57 - 1 1 2020 г.
1309 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 12, ком. 2 1 1 1 2020 г.
1310 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 15, ком. 2 1 1 1 2020 г.
1311 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 15, ком. 8 1 1 1 2020 г.
1312 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 17, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1313 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 17, ком. 4 - 1 1 2020 г.
1314 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 19 - 1 1 2020 г.
1315 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 20 1 1 1 2020 г.
1316 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 11, ком. 3 1 1 1 2020 г.
1317 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 12, ком. 1, 2 1 1 1 2020 г.
1318 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 14, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1319 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 14, ком. 6 1 1 1 2020 г.
1320 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 2а - 1 1 2020 г.
1321 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 37, ком. 2 - 1 1 2020 г.
1322 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 49 1 1 1 2020 г.
1323 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, ком. 50 1 1 1 2020 г.
1324 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, ком. 53 1 1 1 2020 г.
1325 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 203-204 1 1 1 2020 г.
1326 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 212, ком. 3, 4 1 1 1 2020 г.
1327 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 301а, ком. 3 1 1 1 2020 г.
1328 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 307а, ком. 1 1 1 1 2020 г.
1329 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 410, ком. 2 - 1 1 2020 г.
1330 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, ком. 505, сек. 504-507 1 1 1 2020 г.
1331 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 507, сек. 504-507 1 1 1 2020 г.
1332 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, кв. 512, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1333 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 30, ком. 2 1 1 1 2020 г.
1334 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 30, ком. 4 - 1 1 2020 г.
1335 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 34, ком. 6 1 1 1 2020 г.
1336 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 37, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1337 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 41, 44 1 1 1 2020 г.
1338 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 128 - 1 1 2020 г.
1339 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 55 1 1 1 2020 г.
1340 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 72 - 1 1 2020 г.
1341 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 97 - 1 1 2020 г.
1342 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 2, кв. 1 - 1 1 2020 г.
1343 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 2, кв. 14 - 1 1 2020 г.
1344 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 2, кв. 68 - - 1 2020 г.
1345 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 3, кв. 53 - 1 1 2020 г.
1346 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 3, кв. 6 - 1 1 2020 г.
1347 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 3, кв. 65 - 1 1 2020 г.
1348 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 71, корп. 1, кв. 130 - 1 1 2020 г.
1349 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 71, корп. 1, кв. 22 - 1 1 2020 г.
1350 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 71, корп. 1, кв. 44 - 1 1 2020 г.
1351 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 11 - 1 1 2020 г.
1352 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 14 - 1 1 2020 г.
1353 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 21 - 1 1 2020 г.
1354 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 26 - 1 1 2020 г.
1355 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 28 1 1 1 2020 г.
1356 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 30 1 1 1 2020 г.
1357 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 31а - 1 1 2020 г.
1358 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 33 - 1 1 2020 г.
1359 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 35 1 1 1 2020 г.
1360 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 38 - 1 1 2020 г.
1361 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 40 - 1 1 2020 г.
1362 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 42 1 1 1 2020 г.
1363 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 45 - 1 1 2020 г.
1364 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 46 - 1 1 2020 г.
1365 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 50 1 1 1 2020 г.
1366 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 51 1 1 1 2020 г.
1367 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 53 1 1 1 2020 г.
1368 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 56 1 1 1 2020 г.
1369 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 59 1 1 1 2020 г.
1370 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 60 1 1 1 2020 г.
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1371 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 63 - 1 1 2020 г.
1372 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 65 1 1 1 2020 г.
1373 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 66 1 1 1 2020 г.
1374 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 67 - 1 1 2020 г.
1375 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 71 - 1 1 2020 г.
1376 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 72 - 1 1 2020 г.
1377 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 78 1 1 1 2020 г.
1378 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 79 1 1 1 2020 г.
1379 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 83 1 1 1 2020 г.
1380 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 84, 86 - 1 1 2020 г.
1381 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 85 - 1 1 2020 г.
1382 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 87 - 1 1 2020 г.
1383 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 88 - 1 1 2020 г.
1384 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 89 - 1 1 2020 г.
1385 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, ком. 91 - 1 1 2020 г.
1386 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, кв. 102 - 1 1 2020 г.
1387 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, кв. 105 - 1 1 2020 г.
1388 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, кв. 115 - 1 1 2020 г.
1389 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 1, кв. 58 - 1 1 2020 г.
1390 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 1, кв. 83 - 1 1 2020 г.
1391 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 1, кв. 84 - 1 1 2020 г.
1392 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 2, кв. 33 - 1 1 2020 г.
1393 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 2, кв. 40 - 1 1 2020 г.
1394 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 80, кв. 2, ком. 4 1 1 1 2020 г.
1395 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 80, кв. 2, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1396 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 80, кв. 3, ком. 4 - 1 1 2020 г.
1397 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 80, кв. 3, ком. 5 - 1 1 2020 г.
1398 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 107 - 1 1 2020 г.
1399 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 110 - 1 1 2020 г.
1400 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 15 - 1 1 2020 г.
1401 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 16 1 1 1 2020 г.
1402 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 41 1 1 1 2020 г.
1403 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, ком. 54 1 1 1 2020 г.
1404 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 65 - 1 1 2020 г.
1405 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 7 1 1 1 2020 г.
1406 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 9, 10, 12 1 1 1 2020 г.
1407 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 1, кв. 62 - 1 1 2020 г.
1408 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 2, кв. 4 - 1 1 2020 г.
1409 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 2, кв. 50 - 1 1 2020 г.
1410 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 2, кв. 58 - 1 1 2020 г.
1411 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 2, кв. 59 - 1 1 2020 г.
1412 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 82, кв. 4 - - 1 2020 г.
1413 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 202 1 1 1 2020 г.
1414 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 207 - 1 1 2020 г.
1415 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 303 - 1 1 2020 г.
1416 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 305 - 1 1 2020 г.
1417 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 307 - 1 1 2020 г.
1418 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 311 - 1 1 2020 г.
1419 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 312 - 1 1 2020 г.
1420 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 316 - 1 1 2020 г.
1421 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 401 - 1 1 2020 г.
1422 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 402 - - 1 2020 г.
1423 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 413 - 1 1 2020 г.
1424 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 414 - 1 1 2020 г.
1425 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 415-416 - 1 1 2020 г.
1426 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 503 - 1 1 2020 г.
1427 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 507 - 1 1 2020 г.
1428 г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4А, кв. 1 - 1 1 2020 г.
1429 г. Магадан, ул. Радистов, д. 6, кв. 27 - 1 1 2020 г.
1430 г. Магадан, ул. Радистов, д. 7, кв. 21 - 1 1 2020 г.
1431 г. Магадан, ул. Радистов, д. 7, кв. 4 - 1 1 2020 г.
1432 г. Магадан, ул. Радистов, д. 7, кв. 7 - 1 1 2020 г.
1433 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 11 - 1 1 2020 г.
1434 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 13 - 1 1 2020 г.
1435 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 14 - 1 1 2020 г.
1436 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 16 - 1 1 2020 г.
1437 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 18 - 1 1 2020 г.
1438 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 19 - 1 1 2020 г.
1439 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 201 - 1 1 2020 г.
1440 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 202 - 1 1 2020 г.
1441 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 204 - 1 1 2020 г.
1442 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 206 - 1 1 2020 г.
1443 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 209 - 1 1 2020 г.
1444 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 211 - 1 1 2020 г.
1445 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 213 - 1 1 2020 г.
1446 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 218 - 1 1 2020 г.
1447 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 221 - 1 1 2020 г.
1448 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 222 - 1 1 2020 г.
1449 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 223 - 1 1 2020 г.
1450 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 225 - 1 1 2020 г.
1451 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 241 - 1 1 2020 г.
1452 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 229 - 1 1 2020 г.
1453 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 233 - 1 1 2020 г.
1454 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 234 - 1 1 2020 г.
1455 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 235 - 1 1 2020 г.
1456 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 236 - 1 1 2020 г.
1457 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 237 - 1 1 2020 г.
1458 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 239 - 1 1 2020 г.
1459 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 238 - 1 1 2020 г.
1460 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 243 - 1 1 2020 г.
1461 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 303 - 1 1 2020 г.
1462 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 304 - 1 1 2020 г.
1463 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 307 - 1 1 2020 г.
1464 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 313 - 1 1 2020 г.
1465 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 315 - 1 1 2020 г.
1466 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 316 - 1 1 2020 г.
1467 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 321 - 1 1 2020 г.
1468 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 322 - 1 1 2020 г.
1469 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 323 - 1 1 2020 г.
1470 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 325 - 1 1 2020 г.
1471 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 329 - 1 1 2020 г.
1472 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 333 - 1 1 2020 г.
1473 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 334, 336 - 1 1 2020 г.
1474 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 335 - 1 1 2020 г.
1475 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 338 - 1 1 2020 г.
1476 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 339 - 1 1 2020 г.
1477 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 341 - 1 1 2020 г.
1478 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 343 - 1 1 2020 г.
1479 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 345 - 1 1 2020 г.
1480 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 347 - 1 1 2020 г.
1481 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 4 - 1 1 2020 г.
1482 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 402 - 1 1 2020 г.
1483 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 405 - 1 1 2020 г.
1484 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 406 - 1 1 2020 г.
1485 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 407 - 1 1 2020 г.
1486 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 409 - 1 1 2020 г.
1487 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 411 - 1 1 2020 г.
1488 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 416 - 1 1 2020 г.
1489 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 417 - 1 1 2020 г.
1490 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 418 - 1 1 2020 г.
1491 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 420 - 1 1 2020 г.
1492 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 422 - 1 1 2020 г.
1493 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 423 - 1 1 2020 г.
1494 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 425 - 1 1 2020 г.
1495 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 427 - 1 1 2020 г.
1496 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 429 - 1 1 2020 г.
1497 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 431 - 1 1 2020 г.
1498 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 433 - 1 1 2020 г.
1499 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 434 - 1 1 2020 г.
1500 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 435 - 1 1 2020 г.
1501 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 438 - 1 1 2020 г.
1502 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 439, 437 - 1 1 2020 г.
1503 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 441 - 1 1 2020 г.
1504 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 445, 443 - 1 1 2020 г.
1505 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 447 - 1 1 2020 г.
1506 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 5 1 1 1 2020 г.
1507 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 501 - 1 1 2020 г.
1508 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 502 - 1 1 2020 г.
1509 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 504 - 1 1 2020 г.
1510 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 505 - 1 1 2020 г.
1511 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 506 - 1 1 2020 г.
1512 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 507 - 1 1 2020 г.
1513 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 509 1 1 1 2020 г.
1514 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 511 - 1 1 2020 г.
1515 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 513, 515 - 1 1 2020 г.
1516 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 516 - 1 1 2020 г.
1517 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 517 - 1 1 2020 г.
1518 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 518 - 1 1 2020 г.
1519 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 519 - 1 1 2020 г.
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нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
1520 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 522 - 1 1 2020 г.
1521 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 521 - 1 1 2020 г.
1522 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 523 - 1 1 2020 г.
1523 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 525 - 1 1 2020 г.
1524 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 527 - 1 1 2020 г.
1525 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 529 - 1 1 2020 г.
1526 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 531 - 1 1 2020 г.
1527 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 533 1 1 1 2020 г.
1528 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 535 - 1 1 2020 г.
1529 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 536 - 1 1 2020 г.
1530 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 537 - 1 1 2020 г.
1531 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 538 - 1 1 2020 г.
1532 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 541 - 1 1 2020 г.
1533 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 543 - 1 1 2020 г.
1534 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 545 - 1 1 2020 г.
1535 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, ком. 547 - 1 1 2020 г.
1536 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 548 - 1 1 2020 г.
1537 г. Магадан, ул. Речная, д. 57, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1538 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 155 - 1 1 2020 г.
1539 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 156 - 1 1 2020 г.
1540 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 162 - 1 1 2020 г.
1541 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 191 - 1 1 2020 г.
1542 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 208 - 1 1 2020 г.
1543 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 21 - 1 1 2020 г.
1544 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 211 - 1 1 2020 г.
1545 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 227 - - 1 2020 г.
1546 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 243 - 1 1 2020 г.
1547 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 278 - 1 1 2020 г.
1548 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 300 А 1 1 1 2020 г.
1549 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, ком. 303 - 1 1 2020 г.
1550 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 318 - 1 1 2020 г.
1551 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 341 - 1 1 2020 г.
1552 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 343 - 1 1 2020 г.
1553 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 42 1 1 1 2020 г.
1554 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 92 - 1 1 2020 г.
1555 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 96 - 1 1 2020 г.
1556 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 98 - 1 1 2020 г.
1557 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 99 - 1 1 2020 г.
1558 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, корп. 3, кв. 45 - - 1 2020 г.
1559 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, корп. 3, кв. 84 - 1 1 2020 г.
1560 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 2, кв. 57 - 1 1 2020 г.
1561 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3, кв. 10 - 1 1 2020 г.
1562 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3, кв. 107 - 1 1 2020 г.
1563 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3, кв. 108 - 1 1 2020 г.
1564 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3, кв. 13 - - 1 2020 г.
1565 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3, кв. 44 - 1 1 2020 г.
1566 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3, кв. 91 - 1 1 2020 г.
1567 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 1, кв. 1 - 1 1 2020 г.
1568 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 1, кв. 30 - 1 1 2020 г.
1569 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 1, кв. 57 - 1 1 2020 г.
1570 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 2, кв. 34 - 1 1 2020 г.
1571 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 2, кв. 44 - 1 1 2020 г.
1572 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 3, кв. 40 - 1 1 2020 г.
1573 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 3, кв. 47 - 1 1 2020 г.
1574 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 3, кв. 51 - 1 1 2020 г.
1575 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 4, кв. 18 - 1 1 2020 г.
1576 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 4, кв. 42 - 1 1 2020 г.
1577 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 17 - 1 1 2020 г.
1578 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 30 - 1 1 2020 г.
1579 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 45 - 1 1 2020 г.
1580 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 47 - 1 1 2020 г.
1581 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 6 - 1 1 2020 г.
1582 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 60 - 1 1 2020 г.
1583 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, кв. 8 - 1 1 2020 г.
1584 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 11 - 1 1 2020 г.
1585 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 13 - 1 1 2020 г.
1586 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 14 - 1 1 2020 г.
1587 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 15 - 1 1 2020 г.
1588 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 18 - 1 1 2020 г.
1589 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 2 - 1 1 2020 г.
1590 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 20 - 1 1 2020 г.
1591 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 21 - 1 1 2020 г.
1592 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 23 - 1 1 2020 г.
1593 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 27 - 1 1 2020 г.
1594 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 29 - 1 1 2020 г.
1595 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 3 - 1 1 2020 г.
1596 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 36 - 1 1 2020 г.
1597 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 5 - 1 1 2020 г.
1598 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 6 - 1 1 2020 г.
1599 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 7 - 1 1 2020 г.
1600 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 9 - 1 1 2021 г.
1601 г. Магадан, ул. Речная, д. 8А, кв. 12 1 1 1 2021 г.
1602 г. Магадан, ул. Речная, д. 8А, кв. 6 1 1 1 2021 г.
1603 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 11 - 1 1 2021 г.
1604 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 12 - 1 1 2021 г.
1605 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1606 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 20 - 1 1 2021 г.
1607 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 47 - 1 1 2021 г.
1608 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 5 - 1 1 2021 г.
1609 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 6 - 1 1 2021 г.
1610 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 7 - 1 1 2021 г.
1611 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 11 - 1 1 2021 г.
1612 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 12 - 1 1 2021 г.
1613 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 17 - 1 1 2021 г.
1614 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 19 - 1 1 2021 г.
1615 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 20 - 1 1 2021 г.
1616 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 26 - 1 1 2021 г.
1617 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 27 - 1 1 2021 г.
1618 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 46 - 1 1 2021 г.
1619 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 52 - 1 1 2021 г.
1620 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 56 - 1 1 2021 г.
1621 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 7 - 1 1 2021 г.
1622 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 10 - 1 1 2021 г.
1623 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 12 - 1 1 2021 г.
1624 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1625 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 16 - 1 1 2021 г.
1626 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 7 - 1 1 2021 г.
1627 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 8 - 1 1 2021 г.
1628 г. Магадан, ул. Садовая, д. 3, кв. 9 - 1 1 2021 г.
1629 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 108 - 1 1 2021 г.
1630 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1631 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1632 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 33 - 1 1 2021 г.
1633 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 38 - 1 1 2021 г.
1634 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 41 - 1 1 2021 г.
1635 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 43 - 1 1 2021 г.
1636 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 45 - - 1 2021 г.
1637 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 47 - - 1 2021 г.
1638 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 49 - - 1 2021 г.
1639 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 50 - 1 1 2021 г.
1640 г. Магадан, ул. Советская, д. 19, корп. 1, кв. 21 - - 1 2021 г.
1641 г. Магадан, ул. Советская, д. 21, кв. 43 - 1 - 2021 г.
1642 г. Магадан, ул. Советская, д. 21, кв. 44 - 1 1 2021 г.
1643 г. Магадан, ул. Советская, д. 23, корп. 1, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1644 г. Магадан, ул. Советская, д. 7, кв. 11 - 1 1 2021 г.
1645 г. Магадан, ул. Советская, д. 7, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1646 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2021 г.
1647 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 17 - 1 1 2021 г.
1648 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 17 - - 1 2021 г.
1649 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 50 - 1 1 2021 г.
1650 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 41 - 1 1 2021 г.
1651 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 46 - 1 1 2021 г.
1652 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 14 - 1 1 2021 г.
1653 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 79 - 1 1 2021 г.
1654 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 21, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1655 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 10, ком. 3 - 1 1 2021 г.
1656 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 14, ком. 2 - 1 1 2021 г.
1657 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 15, ком. 6 1 1 1 2021 г.
1658 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 16, ком. 5 1 1 1 2021 г.
1659 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 16, ксм. 1 1 1 1 2021 г.
1660 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 19, ком. 4 1 1 1 2021 г.
1661 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 19, ком. 6 1 1 1 2021 г.
1662 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 24, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1663 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 24, ком. 4 1 1 1 2021 г.
1664 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 26, ком. 1 1 1 1 2021 г.
1665 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 29, ком. 5 - 1 1 2021 г.
1666 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 29, ком. 1 - 1 1 2021 г.
1667 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 30, ком. 6 1 1 1 2021 г.
1668 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 4, ком. 2 1 1 1 2021 г.
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1669 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 5, ком. 6 - 1 1 2021 г.
1670 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 6, ком. 1 1 1 1 2021 г.
1671 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 8, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1672 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 9, ком. 6 1 1 1 2021 г.
1673 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 29, кв. 33 - 1 1 2021 г.
1674 г. Магадан, ул. Флотская, д. 20/8, кв. 12 - 1 1 2021 г.
1675 г. Магадан, ул. Флотская, д. 20/8, кв. 14 - 1 1 2021 г.
1676 г. Магадан, ул. Флотская, д. 22, кв. 19 - 1 1 2021 г.
1677 г. Магадан, ул. Флотская, д. 22, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1678 г. Магадан, ул. Флотская, д. 4, кв. 28 - 1 1 2021 г.
1679 г. Магадан, ул. Флотская, д. 4, кв. 7 - 1 1 2021 г.
1680 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, кв. 19 - - 1 2021 г.
1681 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1682 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1683 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, корп. 1, кв. 17 - 1 1 2021 г.
1684 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, корп. 1, кв. 60 к.5 1 1 1 2021 г.
1685 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, корп. 2, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1686 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 104 - 1 1 2021 г.
1687 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 119 - 1 1 2021 г.
1688 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 224 - 1 1 2021 г.
1689 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 52 - 1 1 2021 г.
1690 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 6 - 1 1 2021 г.
1691 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 63 - 1 1 2021 г.
1692 г. Магадан, ул. Флотская, д. 7, кв. 74 - 1 1 2021 г.
1693 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1694 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 14 - - 1 2021 г.
1695 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 28 - 1 1 2021 г.
1696 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 43 - 1 1 2021 г.
1697 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 50 - 1 1 2021 г.
1698 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 71 - 1 1 2021 г.
1699 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 1 - 1 1 2021 г.
1700 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 12 - - 1 2021 г.
1701 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1702 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 16 - 1 1 2021 г.
1703 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 17 - 1 1 2021 г.
1704 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1705 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 20 - 1 1 2021 г.
1706 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 21 - 1 1 2021 г.
1707 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 22 - 1 1 2021 г.
1708 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 23 - 1 1 2021 г.
1709 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 24 - - 1 2021 г.
1710 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 28 - 1 1 2021 г.
1711 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 30 - 1 1 2021 г.
1712 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 31 - 1 1 2021 г.
1713 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 32 - 1 1 2021 г.
1714 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 33 - 1 1 2021 г.
1715 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 35 - 1 1 2021 г.
1716 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 36 - 1 1 2021 г.
1717 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 37 - 1 1 2021 г.
1718 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 4 - 1 1 2021 г.
1719 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 8 - 1 1 2021 г.
1720 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4а, кв. 10 - 1 1 2021 г.
1721 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 18 - 1 1 2021 г.
1722 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4А, кв. 19 - 1 1 2021 г.
1723 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 11, корп. 1, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1724 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 11, корп. 3, кв. 36 - 1 1 2021 г.
1725 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 15, кв. 5 - 1 1 2021 г.
1726 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 16, кв. 3, ком.1, 2 1 1 1 2021 г.
1727 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 16Б, кв. 3 1 1 1 2021 г.
1728 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, кв. 47 - 1 1 2021 г.
1729 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, корп. 2, кв. 36 - 1 1 2021 г.
1730 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, корп. 2, кв. 8 - 1 1 2021 г.
1731 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, корп. 3, кв. 60 - 1 1 2021 г.
1732 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 7, корп. 3, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1733 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 11 - 1 1 2021 г.
1734 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 12-14 - 1 1 2021 г.
1735 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 19 - 1 1 2021 г.
1736 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 31 - 1 1 2021 г.
1737 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 32 - 1 1 2021 г.
1738 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 44 - 1 1 2021 г.
1739 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 48 - 1 1 2021 г.
1740 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 4а 1 1 1 2021 г.
1741 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 5 - 1 1 2021 г.
1742 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 51 - 1 1 2021 г.
1743 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 54 - 1 1 2021 г.
1744 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 55а - 1 1 2021 г.
1745 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 56 - 1 1 2021 г.
1746 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 61, 64 - 1 1 2021 г.
1747 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 63 - 1 1 2021 г.
1748 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 65 - 1 1 2021 г.
1749 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 69 - 1 1 2021 г.
1750 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 70 - 1 1 2021 г.
1751 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 72 - 1 1 2021 г.
1752 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 77 1 1 1 2021 г.
1753 г. Магадан, Швейников переулок, д. 17, ком. 9, 10 1 1 1 2021 г.
1754 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 20 - 1 - 2021 г.
1755 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1756 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 39 - 1 1 2021 г.
1757 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 43 - 1 - 2021 г.
1758 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 46 - 1 - 2021 г.
1759 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 59 - 1 1 2021 г.
1760 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 61 - 1 1 2021 г.
1761 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 74 - 1 1 2021 г.
1762 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 76 - 1 1 2021 г.
1763 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 2, кв. 16 - 1 1 2021 г.
1764 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 72 - 1 1 2021 г.
1765 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 2, кв. 8 - 1 1 2021 г.
1766 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 3Е, кв. 1 - 1 1 2021 г.
1767 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 9, кв. 2 - 1 - 2021 г.
1768 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 9, кв. 45 - 1 1 2021 г.
1769 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 9, корп. 1, кв. 45 - 1 1 2021 г.
1770 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 9, корп. 1, кв. 60 - 1 1 2021 г.
1771 г. Магадан, ул. Южная, д. 1А, кв. 1 - 1 1 2021 г.
1772 г. Магадан, ул. Якутская, д. 39, кв. 29 - 1 1 2021 г.
1773 г. Магадан, ул. Якутская, д. 39, кв. 45 - 1 1 2021 г.
1774 г. Магадан, ул. Якутская, д. 4, кв. 23 - 1 1 2021 г.
1775 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41, кв. 35 - 1 1 2021 г.
1776 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41, кв. 48 - 1 1 2021 г.
1777 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41, кв. 5 - 1 1 2021 г.
1778 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, ком. 10 1 1 1 2021 г.
1779 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, ком. 11 1 1 1 2021 г.
1780 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 14 - 1 1 2021 г.
1781 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1782 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 16 - 1 1 2021 г.
1783 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 36, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1784 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 36, ком. 4 1 1 1 2021 г.
1785 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 46, ком. 3 1 1 1 2021 г.
1786 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 46, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1787 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 63, ком. 1 - 1 1 2021 г.
1788 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, ком. 69 1 1 1 2021 г.
1789 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1790 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, ком. 7, сек. 2, 3, 7, 7а, 9, 10, 11 1 1 1 2021 г.
1791 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 7а 1 1 1 2021 г.
1792 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, ком. 9 1 1 1 2021 г.
1793 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 3 1 1 1 2021 г.
1794 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2021 г.
1795 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 101, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1796 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 116-119 1 1 1 2021 г.
1797 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 121 1 1 1 2021 г.
1798 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 211, 212 1 1 1 2021 г.
1799 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 214 1 1 1 2021 г.
1800 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, ком. 231, сек. 225-232, 235, 233 - 1 1 2021 г.
1801 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 233, 234 - 1 1 2021 г.
1802 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 305 1 1 1 2021 г.
1803 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 306 1 1 1 2021 г.
1804 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 330, 331 1 1 1 2021 г.
1805 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 403 - 1 1 2021 г.
1806 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 433, 434 1 1 1 2021 г.
1807 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 501 1 1 1 2021 г.
1808 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 502 1 1 1 2021 г.
1809 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 507 1 1 1 2021 г.
1810 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 511 1 1 1 2021 г.
1811 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 520 1 1 1 2021 г.
1812 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, кв. 531 1 1 1 2021 г.
1813 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, ком. 218, сек. 217-224 1 1 1 2021 г.
1814 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 102 1 1 1 2021 г.
1815 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 103 1 1 1 2021 г.
1816 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 106 1 1 1 2021 г.
1817 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 109 - 1 1 2021 г.

№ п/п Адрес Необходимое количество при-
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приборов 
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Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
1818 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 19 1 1 1 2021 г.
1819 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 24 1 1 1 2021 г.
1820 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 28 1 1 1 2021 г.
1821 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 31А 1 1 1 2021 г.
1822 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 32 1 1 1 2021 г.
1823 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 33 1 1 1 2021 г.
1824 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 38, 40 1 1 1 2021 г.
1825 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 39, 44 1 1 1 2021 г.
1826 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 45 - 1 1 2021 г.
1827 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 46 1 1 1 2021 г.
1828 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 47 1 1 1 2021 г.
1829 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 48 1 1 1 2021 г.
1830 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 56 - 1 1 2021 г.
1831 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 60 1 1 1 2021 г.
1832 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 70 - 1 1 2021 г.
1833 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 75 1 1 1 2021 г.
1834 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 81 1 1 1 2021 г.
1835 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 82 - 1 1 2021 г.
1836 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 84 - 1 1 2021 г.
1837 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, ком. 85 - 1 1 2021 г.
1838 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 89 1 1 1 2021 г.
1839 г. Магадан, ул. Якутская, д. 59, кв. 92 - 1 1 2021 г.
1840 г. Магадан, ул. Якутская, д. 60, кв. 14 - 1 1 2021 г.
1841 г. Магадан, ул. Якутская, д. 66А, кв. 1 - 1 1 2021 г.
1842 г. Магадан, ул. Якутская, д. 66А, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1843 г. Магадан, ул. Якутская, д. 66А, кв. 4, ком. 2 - 1 1 2021 г.
1844 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 108, ком. 7 1 1 1 2021 г.
1845 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 117, ком. 1, 7 1 1 1 2021 г.
1846 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 14 - 1 1 2021 г.
1847 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, ком. 142 1 1 1 2021 г.
1848 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 145, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1849 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 168, ком. 1 1 1 1 2021 г.
1850 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 177, ком. 3 - 1 1 2021 г.
1851 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, ком. 22 1 1 1 2021 г.
1852 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 30, ком. 1 1 1 1 2021 г.
1853 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 30, ком. 7 1 1 1 2021 г.
1854 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 31, ком. 4 1 1 1 2021 г.
1855 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 44, ком. 2 1 1 1 2021 г.
1856 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 45, ком. 7 1 1 1 2021 г.
1857 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 60, ком. 6 1 1 1 2021 г.
1858 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, ком. 68 1 1 1 2021 г.
1859 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 7, ком. 1, 4 1 1 1 2021 г.
1860 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 96, 97 1 1 1 2021 г.
1861 г. Магадан, ул. Якутская, д. 69Б, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1862 г. Магадан, ул. Якутская, д. 69Б, кв. 28 - 1 1 2021 г.
1863 г. Магадан, ул. Ямская, д. 10, кв. 53 - 1 1 2021 г.
1864 г. Магадан, ул. Ямская, д. 10, кв. 59 - - 1 2021 г.
1865 г. Магадан, ул. Ямская, д. 4, кв. 10 - 1 1 2021 г.
1866 г. Магадан, ул. Ямская, д. 4, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1867 г. Магадан, ул. Ямская, д. 4, кв. 26 - 1 1 2021 г.
1868 г. Магадан, ул. Ямская, д. 6, кв. 19 - 1 1 2021 г.
1869 г. Магадан, ул. Ямская, д. 8, кв. 18 - 1 1 2021 г.
1870 г. Магадан, ул. Ямская, д. 8, кв. 36 - 1 2 2021 г.
1871 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1, кв. 21 - 1 1 2021 г.
1872 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1, кв. 24 - 1 1 2021 г.
1873 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1, кв. 9 - 1 1 2021 г.
1874 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 10, кв. 12 - 1 1 2021 г.
1875 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 10, кв. 18 - 1 1 2021 г.
1876 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 10, кв. 29 - 1 1 2021 г.
1877 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 10, кв. 40 - 1 1 2021 г.
1878 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 11, кв. 36 - 1 1 2021 г.
1879 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 11, кв. 73 - 1 1 2021 г.
1880 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 11, кв. 74 - 1 1 2021 г.
1881 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 13, кв. 26 - 1 1 2021 г.
1882 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 13, кв. 34 1 1 1 2021 г.
1883 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 14, кв. 21 - 1 1 2021 г.
1884 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 14, кв. 22 - 1 1 2021 г.
1885 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 14, кв. 47 - 1 1 2021 г.
1886 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 11 - 1 1 2021 г.
1887 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 19 - 1 1 2021 г.
1888 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 32 - 1 1 2021 г.
1889 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 38 - 1 1 2021 г.
1890 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 44 - 1 1 2021 г.
1891 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 16, кв. 1 - 1 - 2021 г.
1892 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 16, кв. 16 - - 1 2021 г.
1893 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 16, кв. 19 - 1 - 2021 г.
1894 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 16, кв. 32 - 1 1 2021 г.
1895 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 16, кв. 38 - 1 1 2021 г.
1896 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 17, кв. 29 - 1 1 2021 г.
1897 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 18, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1898 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 18, кв. 32 1 1 1 2021 г.
1899 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 20, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1900 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 20, кв. 20 - 1 1 2021 г.
1901 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 20, кв. 30 - 1 1 2021 г.
1902 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 20, кв. 31 - 1 1 2021 г.
1903 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 20, кв. 49 - 1 1 2021 г.
1904 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 20, кв. 51 - 1 1 2021 г.
1905 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 26, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1906 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 26, кв. 22 - 1 1 2021 г.
1907 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 26, кв. 27 - 1 1 2021 г.
1908 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 26, кв. 44 - 1 - 2021 г.
1909 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 28, кв. 23 - 1 1 2021 г.
1910 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 5, кв. 40 - 1 1 2021 г.
1911 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 23 - 1 - 2021 г.
1912 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 24 - 1 1 2021 г.
1913 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 42 - 1 - 2021 г.
1914 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 7, кв. 44 - 1 1 2021 г.
1915 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8, кв. 11 - 1 1 2021 г.
1916 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9, кв. 26 - 1 - 2021 г.
1917 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9, кв. 34 - 1 1 2021 г.
1918 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8 - 1 1 2021 г.
1919 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 13, кв. 2 - 1 1 2021 г.
1920 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 15, кв. 1 - 1 1 2021 г.
1921 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 15, кв. 30 - 1 - 2021 г.
1922 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 17, кв. 1 - 1 1 2021 г.
1923 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 17, кв. 26 - 1 1 2021 г.
1924 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 1, кв. 20 - 1 1 2021 г.
1925 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 1, кв. 40 - 1 1 2021 г.
1926 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 17, кв. 38 - 1 1 2021 г.
1927 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 17, кв. 47 - 1 1 2021 г.
1928 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 19, кв. 14 - 1 1 2021 г.
1929 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 19, кв. 8 - 1 1 2021 г.
1930 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 2, кв. 33 - 1 - 2021 г.
1931 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 2, кв. 46 - 1 1 2021 г.
1932 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 21, кв. 50 - - 1 2021 г.
1933 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 21, кв. 61 1 1 1 2021 г.
1934 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 102 - 1 1 2021 г.
1935 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 104 - 1 1 2021 г.
1936 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 109 - 1 1 2021 г.
1937 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 116 - 1 1 2021 г.
1938 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1939 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 18 - - 1 2021 г.
1940 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 21 - 1 1 2021 г.
1941 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 22 - 1 1 2021 г.
1942 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 36 - 1 1 2021 г.
1943 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 53 - 1 1 2021 г.
1944 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 54 - - 1 2021 г.
1945 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 55 - 1 1 2021 г.
1946 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 61 - 1 1 2021 г.
1947 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 74 - 1 1 2021 г.
1948 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 82 - 1 1 2021 г.
1949 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 93 - - 1 2021 г.
1950 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 94 - 1 1 2021 г.
1951 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 100 - 1 1 2021 г.
1952 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 102 - 1 1 2021 г.
1953 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 106 - 1 1 2021 г.
1954 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 107 - 1 1 2021 г.
1955 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 113 - 1 1 2021 г.
1956 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 22 - 1 1 2021 г.
1957 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 4 - 1 1 2021 г.
1958 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 40 - 1 1 2021 г.
1959 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 41 - 1 1 2021 г.
1960 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 44 - 1 - 2021 г.
1961 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 46 - 1 1 2021 г.
1962 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 50 - 1 - 2021 г.
1963 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 53 1 1 1 2021 г.
1964 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 6 1 1 1 2021 г.
1965 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 60 - 1 1 2021 г.
1966 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 63 - 1 1 2021 г.
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1967 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 67 - 1 1 2021 г.
1968 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 69 - 1 - 2021 г.
1969 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 74 - 1 1 2021 г.
1970 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 75 - 1 1 2021 г.
1971 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 86 - - 1 2021 г.
1972 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 87 - 1 1 2021 г.
1973 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 99 - 1 1 2021 г.
1974 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 27, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1975 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 27, кв. 15 - 1 1 2021 г.
1976 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 27, кв. 29 - 1 1 2021 г.
1977 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 27, кв. 3 - 1 1 2021 г.
1978 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 102 - 1 1 2021 г.
1979 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 105 - 1 1 2021 г.
1980 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 108 - 1 1 2021 г.
1981 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 109 - 1 1 2021 г.
1982 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 4 - 1 1 2021 г.
1983 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 5 - 1 1 2021 г.
1984 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 53 - 1 1 2021 г.
1985 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 54 - 1 1 2021 г.
1986 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 59 - - 1 2021 г.
1987 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 6 - 1 1 2021 г.
1988 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 65 - 1 1 2021 г.
1989 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 67 - 1 1 2021 г.
1990 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 107 - 1 1 2021 г.
1991 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 111 1 1 1 2021 г.
1992 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 120 - 1 1 2021 г.
1993 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 13 - 1 1 2021 г.
1994 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 4 1 1 1 2021 г.
1995 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 44 - - - 2021 г.
1996 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 45 - 1 1 2021 г.
1997 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 46 - 1 1 2021 г.
1998 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 47 1 1 1 2021 г.
1999 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 50 - 1 1 2021 г.
2000 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 51 1 1 1 2021 г.
2001 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 52 - 1 1 2021 г.
2002 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 60 - 1 1 2021 г.
2003 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 63 - 1 1 2021 г.
2004 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 82 - 1 1 2021 г.
2005 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 84 - 1 1 2021 г.
2006 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 86 - 1 1 2021 г.
2007 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 96 - 1 1 2021 г.
2008 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 4, кв. 27 - 1 1 2021 г.
2009 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 10 - 1 1 2021 г.
2010 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 104 - 1 1 2021 г.
2011 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 105 - 1 1 2021 г.
2012 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 119 - 1 1 2021 г.
2013 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 120 - 1 1 2021 г.
2014 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2015 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2016 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 23 - - - 2021 г.
2017 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 25 - 1 - 2021 г.
2018 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 33 - 1 1 2021 г.
2019 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 38 - 1 - 2021 г.
2020 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 48 - 1 1 2021 г.
2021 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 52 - 1 1 2021 г.
2022 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 53 1 1 1 2021 г.
2023 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 59 - 1 1 2021 г.
2024 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 65 - 1 1 2021 г.
2025 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 67 - 1 1 2021 г.
2026 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 78 - 1 1 2021 г.
2027 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 86 - 1 1 2021 г.
2028 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, ком. 87 - 1 1 2021 г.
2029 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 95 - 1 1 2021 г.
2030 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 96 - - 1 2021 г.
2031 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 98 - 1 1 2021 г.
2032 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 99 - 1 1 2021 г.
2033 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 7, кв. 42 - 1 - 2021 г.
2034 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 7, кв. 44 - - 1 2021 г.
2035 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 7, кв. 55 - 1 1 2021 г.
2036 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 9, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2037 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 8 - 1 - 2021 г.
2038 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2039 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 33 - 1 1 2021 г.
2040 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 53 - 1 1 2021 г.
2041 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 6 - 1 1 2021 г.
2042 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, кв. 101 - 1 1 2021 г.
2043 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, кв. 102 - 1 1 2021 г.
2044 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, кв. 109 - 1 1 2021 г.
2045 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, кв. 80 - 1 1 2021 г.
2046 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, кв. 95 - 1 1 2021 г.
2047 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 1, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2048 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 1, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2049 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 1, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2050 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 1, кв. 44 - 1 1 2021 г.
2051 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 2, кв. 6 - 1 1 2021 г.
2052 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 13 - 1 - 2021 г.
2053 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2054 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 71 - - 1 2021 г.
2055 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 85 - 1 - 2021 г.
2056 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 95 - 1 1 2021 г.
2057 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 12 - 1 1 2021 г.
2058 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2059 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 24 - 1 1 2021 г.
2060 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2061 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2062 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 29 - 1 - 2021 г.
2063 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2064 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2065 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 10 - 1 1 2021 г.
2066 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 12 - 1 1 2021 г.
2067 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2068 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2069 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2070 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 22 - 1 1 2021 г.
2071 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 24 - 1 1 2021 г.
2072 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2073 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 11 - 1 - 2021 г.
2074 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 15 - 1 - 2021 г.
2075 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2076 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 22 - 1 1 2021 г.
2077 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 26 - 1 - 2021 г.
2078 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2079 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2080 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2081 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2082 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2083 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 18, кв. 9 - 1 - 2021 г.
2084 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2085 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2086 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2087 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2088 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2089 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 14 - 1 1 2021 г.
2090 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2091 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2092 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2093 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2094 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 6 - 1 - 2021 г.
2095 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Центральная, д. 29, кв. 37 - 1 1 2021 г.
2096 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Центральная, д. 29, кв. 41 - 1 1 2021 г.
2097 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Центральная, д. 29, кв. 43 - 1 1 2021 г.
2098 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Центральная, д. 29, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2099 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 76, кв. 37 1 1 1 2021 г.
2100 г. Магадан, ул. Авиационная, д. 3, кв. 56 - 1 1 2021 г.
2101 г. Магадан, ул. Авиационная, д. 11, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2102 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45, корп. 4, кв. 16 - - 1 2021 г.
2103 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45, корп. 4, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2104 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45, корп. 4, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2105 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45, корп. 4, кв. 32 1 1 1 2021 г.
2106 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45, корп. 4, кв. 47 - - 1 2021 г.
2107 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45, корп. 4, кв. 87 1 1 1 2021 г.
2108 г. Магадан, ул. Арманская, д. 45А, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2109 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49, кв. 18 - 1 1 2021 г.
2110 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2111 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49, кв. 59 1 1 1 2021 г.
2112 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2113 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 22 - - 1 2021 г.
2114 г. Магадан, ул. Арманская, д. 51, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2115 г. Магадан, ул. Арманская, д. 51, корп. 1, кв. 14 - 1 1 2021 г.
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2116 г. Магадан, ул. Арманская, д. 51, корп. 1, кв. 140 1 1 1 2021 г.
2117 г. Магадан, ул. Арманская, д. 51, корп. 1, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2118 г. Магадан, ул. Арманская, д. 51, корп. 1, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2119 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2120 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 31 - 1 1 2021 г.
2121 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 33 - 1 1 2021 г.
2122 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 41 - 1 1 2021 г.
2123 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 42 - 1 1 2021 г.
2124 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 46 - 1 1 2021 г.
2125 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2126 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2127 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 63 - 1 1 2021 г.
2128 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 64 - 1 1 2021 г.
2129 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 76 - 1 1 2021 г.
2130 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10А, кв. 83 - 1 1 2021 г.
2131 г. Магадан, Бассейновый пер. д. 10А, кв. 87 - 1 1 2021 г.
2132 г. Магадан, Бассейновый пер, д. 10Б, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2133 г. Магадан, ул. Береговая, д. 10, кв. 84 1 1 1 2021 г.
2134 г. Магадан, ул. Берзина д. 11А, кв. 65 1 1 1 2021 г.
2135 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 109 1 1 1 2021 г.
2136 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 34 - 1 1 2021 г.
2137 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 53 1 1 1 2021 г.
2138 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, ком. 72 1 1 1 2021 г.
2139 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11В, кв. 15 - 1 - 2021 г.
2140 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11В, кв. 30 1 1 1 2021 г.
2141 г. Магадан, ул. Берзина, д. 17Б, кв. 4 - - 1 2021 г.
2142 г. Магадан, ул. Берзина, д. 19Б, кв. 33 1 1 1 2021 г.
2143 г. Магадан, ул. Берзина, д. 21, кв. 40 - - 1 2021 г.
2144 г. Магадан, ул. Берзина, д. 27, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2145 г. Магадан, ул. Берзина, д. 27, кв. 13 1 1 1 2021 г.
2146 г. Магадан, ул. Берзина, д. 27, кв. 42 - 1 1 2021 г.
2147 г. Магадан, ул. Берзина, д. 27, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2148 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 114 - 1 1 2021 г.
2149 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 12 1 1 1 2021 г.
2150 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2151 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2152 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 33 - 1 1 2021 г.
2153 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 48 - 1 1 2021 г.
2154 г. Магадан, ул. Берзина, д. 31, кв. 87 1 1 1 2021 г.
2155 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2156 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2157 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 32 - 1 1 2021 г.
2158 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2159 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 52 - - 1 2021 г.
2160 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3А, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2161 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3Б, кв. 22 - - 1 2021 г.
2162 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3В, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2163 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7, кв. 59 - 1 1 2021 г.
2164 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7, кв. 68 - - 1 2021 г.
2165 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7А, кв. 43 1 1 1 2021 г.
2166 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7А, кв. 48 - 1 1 2021 г.
2167 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7А, кв. 66 - 1 1 2021 г.
2168 г. Магадан, ул. Берзина, д. 8, кв. 54 - - 1 2021 г.
2169 г. Магадан, ул. Берзина, д. 9, кв. 25 1 1 1 2021 г.
2170 г. Магадан, ул. Берзина, д. 9В, кв. 24 - 1 1 2021 г.
2171 г. Магадан, ул. Билибина, д. 11, кв. 20 1 1 1 2021 г.
2172 г. Магадан, ул. Билибина, д. 14, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2173 г. Магадан, ул. Билибина, д. 15, кв. 13 - - 1 2021 г.
2174 г. Магадан, ул. Билибина, д. 16, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2175 г. Магадан, ул. Билибина, д. 26, кв. 146 1 1 1 2021 г.
2176 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, ком. 41 - 1 1 2021 г.
2177 г. Магадан, ул. Билибина, д. 5, ком. 142 1 1 2021 г.
2178 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 18 - 1 - 2021 г.
2179 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 19 - 1 - 2021 г.
2180 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 20 - 1 - 2021 г.
2181 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 22 - 1 - 2021 г.
2182 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 32 - 1 1 2021 г.
2183 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 33 - 1 - 2021 г.
2184 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 35 - 1 - 2021 г.
2185 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 41 - 1 - 2021 г.
2186 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 43 - 1 - 2021 г.
2187 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 53 - 1 - 2021 г.
2188 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 55 - 1 - 2021 г.
2189 г. Магадан, ул. Билибина, д. 6, кв. 56 - 1 - 2021 г.
2190 г. Магадан, ул. Болдырева, д. 2А, кв. 30 1 1 1 2021 г.
2191 г. Магадан, ул. Болдырева, д. 4, кв. 11 1 1 1 2021 г.
2192 г. Магадан, ул. Болдырева, д. 6, кв. 2, ком. 1 - - 1 2021 г.
2193 г. Магадан, ул. Болдырева, д. 6, кв. 2, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2194 г. Магадан, ул. Верхняя, д. 21, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2195 г. Магадан, ул. Верхняя, д. 21, кв. 24 1 1 1 2021 г.
2196 г. Магадан, ул. 2-я Верхняя, д. 15В (6/27 долей) - 1 1 2021 г.
2197 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 16 1 1 1 2021 г.
2198 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2199 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 65 1 1 1 2021 г.
2200 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 84 - 1 1 2021 г.
2201 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 84, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2202 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 4, кв. 36 1 1 1 2021 г.
2203 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 4, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2204 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 4, кв. 72 - 1 1 2021 г.
2205 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 5, кв. 56 1 1 1 2021 г.
2206 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 6, кв. 27 - 1 1 2021 г.
2207 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 13/61, кв. 26 1 1 1 2021 г.
2208 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 13/61, кв. 45 1 1 1 2021 г.
2209 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 16, кв. 32 - 1 1 2021 г.
2210 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 2, кв. 24 - 1 1 2021 г.
2211 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 2А, кв. 22 - - 1 2021 г.
2212 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2213 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21, кв. 12 1 1 1 2021 г.
2214 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21, кв. 24 - - 1 2021 г.
2215 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21А, кв. 20 1 1 1 2021 г.
2216 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21А, кв. 36 1 1 1 2021 г.
2217 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21А, кв. 55 1 1 1 2021 г.
2218 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21А, кв. 80 1 1 1 2021 г.
2219 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21А, кв. 95 - - 1 2021 г.
2220 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 21А, кв. 98 - - 1 2021 г.
2221 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 22, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2222 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 23, кв. 11 1 1 1 2021 г.
2223 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 23А, кв. 25 1 1 1 2021 г.
2224 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 23Б, кв. 76 - - 1 2021 г.
2225 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2226 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2227 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2228 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2229 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, кв. 6, 2 - 1 1 2021 г.
2230 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, кв. 7 - - 1 2021 г.
2231 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, корп. 2, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2232 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25А, кв. 24 1 1 1 2021 г.
2233 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25Б, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2234 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25Б, кв. 41 1 1 1 2021 г.
2235 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25Б, кв. 58 - - 1 2021 г.
2236 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 26, кв. 61 - - 1 2021 г.
2237 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 27, кв. 68 1 1 1 2021 г.
2238 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 28Б, кв. 68 - 1 1 2021 г.
2239 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 30В, кв. 40 - - 1 2021 г.
2240 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 32В, кв. 39 1 1 1 2021 г.
2241 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 32В, кв. 57 - 1 1 2021 г.
2242 г. Магадан, ул. Лукса, д. 4, кв. 81 - 1 1 2021 г.
2243 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 37 - 1 1 2021 г.
2244 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 9, кв. 54 - 1 1 2021 г.
2245 г. Магадан, пр-т Карла Маркса , д. 27, кв. 9, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2246 г. Магадан, пр-т Карла Маркса , д. 27, кв. 9, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2247 г. Магадан, пр-т Карла Маркса , д. 27, кв. 9, ком. 3 1 1 1 2021 г.
2248 г. Магадан, пр-т Карла Маркса , д. 27, кв. 9, ком. 4 1 1 1 2021 г.
2249 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41А, кв. 63, ком. 4 1 1 1 2021 г.
2250 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, корп. 2, кв. 122 - 1 1 2021 г.
2251 г. Магадан, 2-ой Авиационный проезд, д. 10 - 1 - 2021 г.
2252 г. Магадан, ул. Арманская, д. 41, кв. 30 1 1 2 2021 г.
2253 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 21 1 1 1 2021 г.
2254 г. Магадан, ул. Арманская, д. 49А, кв. 28 1 1 1 2021 г.
2255 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11, кв. 1 1 1 1 2021 г.
2256 г. Магадан, ул. Берзина, д. 11А, кв. 105 1 1 1 2021 г.
2257 г. Магадан, ул. Берзина, д. 21, кв. 22 1 1 1 2021 г.
2258 г. Магадан, ул. Берзина, д. 21Б, кв. 60 - - 1 2021 г.
2259 г. Магадан, ул. Берзина, д. 33, кв. 16 1 1 1 2021 г.
2260 г. Магадан, ул. Берзина, д. 3Б, кв. 69 1 1 1 2021 г.
2261 г. Магадан, ул. Берзина, д. 5А, кв. 68 1 1 1 2021 г.
2262 г. Магадан, ул. Берзина, д. 6, кв. 28 1 1 1 2021 г.
2263 г. Магадан, ул. Берзина, д. 7А, кв. 61 1 1 1 2021 г.
2264 г. Магадан, ул. Берзина, д. 9, кв. 2 1 1 1 2021 г.
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2265 г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, кв. 19 1 1 1 2021 г.
2266 г. Магадан, ул. Болдырева, д. 2А, кв. 29 1 1 1 2021 г.
2267 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 62 1 1 1 2021 г.
2268 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 2/25, кв. 85 1 1 1 2021 г.
2269 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 3, кв. 40 1 1 1 2021 г.
2270 г. Магадан, пр. Вострецова, д. 6, кв. 38 - 1 1 2021 г.
2271 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24, корп. 1, кв. 16 1 1 1 2021 г.
2272 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25Б, кв. 21 1 1 1 2021 г.
2273 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 43, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2274 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 62 1 1 1 2021 г.
2275 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 33, кв. 77 - 1 1 2021 г.
2276 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 4, кв. 33 - 1 1 2021 г.
2277 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 40, кв. 19 1 1 1 2021 г.
2278 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 40, кв. 48 1 - 1 2021 г.
2279 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 44, корп. 1, кв. 5 - - 1 2021 г.
2280 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46, кв. 14, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2281 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46, кв. 14, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2282 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46В, кв. 44 - 1 1 2021 г.
2283 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46В, кв. 68 - - 1 2021 г.
2284 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 48, кв. 10 - - 1 2021 г.
2285 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 4А, кв. 38 1 1 1 2021 г.
2286 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 5Б, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2287 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50, кв. 27 1 1 1 2021 г.
2288 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 5Б, кв. 24 1 1 1 2021 г.
2289 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 6А, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2290 г. Магадан, ул. Гагарина, д. 9Б, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2291 г. Магадан, Горького 2-ой проезд, 5, кв. 20 - 1 - 2021 г.
2292 г. Магадан, Горького 2-ой проезд, 5, кв. 31 1 1 2 2021 г.
2293 г. Магадан, Горького площадь, д. 3Б, кв. 13 1 1 1 2021 г.
2294 г. Магадан, Горького площадь, д. 4, кв. 17, ком.1, 2 - 1 1 2021 г.
2295 г. Магадан, ул. Горького, д. 11, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2296 г. Магадан, ул. Горького, д. 17, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2297 г. Магадан, Горького, д. 19, кв. 17 1 1 1 2021 г.
2298 г. Магадан, Горького, д. 19, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2299 г. Магадан, ул. Горького, д. 19А, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2300 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 10, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2301 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 14, кв. 30, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2302 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 14А, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2303 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 35 - 1 1 2021 г.
2304 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 6, ком. 2 1 1 - 2021 г.
2305 г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 6, ком. 1 - 1 - 2021 г.
2306 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 124 - 1 1 2021 г.
2307 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 125 1 1 1 2021 г.
2308 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 137 - 1 1 2021 г.
2309 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 159 1 1 2 2021 г.
2310 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 184 1 1 1 2021 г.
2311 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 204 - - 1 2021 г.
2312 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 228 1 1 1 2021 г.
2313 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 50 1 1 1 2021 г.
2314 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 52 - 1 1 2021 г.
2315 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, кв. 87 1 1 1 2021 г.
2316 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, корп. 1, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2317 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, корп. 1, кв. 50 1 1 1 2021 г.
2318 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, корп. 1, кв. 77 - 1 1 2021 г.
2319 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25, корп. 1, кв. 89 - - 1 2021 г.
2320 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25А, кв. 18 1 1 2 2021 г.
2321 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 25А, кв. 21 - 1 - 2021 г.
2322 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, кв. 16 1 1 1 2021 г.
2323 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, кв. 19 1 1 1 2021 г.
2324 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, кв. 29 - - 1 2021 г.
2325 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, кв. 36 1 1 1 2021 г.
2326 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, кв. 37 - 1 1 2021 г.
2327 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 2, кв. 14 - 1 1 2021 г.
2328 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 2, кв. 28 - - 1 2021 г.
2329 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 2, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2330 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 2, кв. 74 1 1 2 2021 г.
2331 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 2, кв. 76 - 1 1 2021 г.
2332 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 100 1 1 1 2021 г.
2333 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 101 1 1 1 2021 г.
2334 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 107 - 1 1 2021 г.
2335 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 118 - 1 1 2021 г.
2336 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2337 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 76 1 1 1 2021 г.
2338 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 27, корп. 3, кв. 86 1 1 1 2021 г.
2339 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 29, кв. 118 - 1 1 2021 г.
2340 г. Магадан, ул. Зайцева, д. 29, кв. 85 - 1 1 2021 г.
2341 г. Магадан, Камчатский пер., д. 1В 1 1 1 2021 г.
2342 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 10 1 1 1 2021 г.
2343 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2344 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 14, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2345 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 14, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2346 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 9, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2347 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 11А, кв. 9, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2348 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 14, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2349 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 14, корп. 1 кв. 27 1 1 1 2021 г.
2350 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 20, корп. 1, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2351 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 20, корп. 1, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2352 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 20, корп. 1, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2353 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 20, корп. 1, кв. 4 1 1 2 2021 г.
2354 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 22, кв.22 1 1 1 2021 г.
2355 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 27, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2356 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 38, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2357 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 38, кв. 41 - 1 1 2021 г.
2358 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 39, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2359 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 39, кв. 35 - 1 1 2021 г.
2360 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 4, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2361 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 44, кв. 31 1 1 1 2021 г.
2362 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 49, кв. 25 - 1 1 2021 г.
2363 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 50, кв. 61 - 1 1 2021 г.
2364 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 18, ком. 3 - - 1 2021 г.
2365 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 18, ком. 1 - - 1 2021 г.
2366 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 22, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2367 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 22, ком. 5 - 1 1 2021 г.
2368 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 23, ком. 3 - 1 1 2021 г.
2369 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 25, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2370 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 27 ком.1 1 1 1 2021 г.
2371 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54, кв. 27, ком. 5 1 1 1 2021 г.
2372 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 115 - 1 1 2021 г.
2373 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 121 1 1 1 2021 г.
2374 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 151 1 1 1 2021 г.
2375 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 173 1 1 1 2021 г.
2376 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 177 1 1 1 2021 г.
2377 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 54А, кв. 53 - - 1 2021 г.
2378 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 1, 2 - 1 1 2021 г.
2379 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 11, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2380 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 16, ком. 1, 2 - 1 1 2021 г.
2381 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 19, ком. 3 - 1 1 2021 г.
2382 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 19, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2383 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 19, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2384 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 2, ком. 5 - 1 1 2021 г.
2385 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 5, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2386 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 56, кв. 8, кв. 1, 5 1 1 1 2021 г.
2387 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 57, кв. 26 1 1 1 2021 г.
2388 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 59, кв. 24 1 1 1 2021 г.
2389 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 61, корп. 1, кв. 63 1 1 2 2021 г.
2390 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 61, корп. 1, кв. 75 - 1 1 2021 г.
2391 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 61, корп. 1, кв. 86 - 1 1 2021 г.
2392 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62, кв. 24 - 1 1 2021 г.
2393 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62А, кв. 41 1 1 1 2021 г.
2394 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62А, кв. 76 - 1 1 2021 г.
2395 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62Б, кв. 24 1 1 1 2021 г.
2396 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 62Б, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2397 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 65, кв. 58 - 1 1 2021 г.
2398 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 65А, кв. 40 1 1 1 2021 г.
2399 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 65Б, кв. 82 - - 1 2021 г.
2400 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 65Б, кв. 90 1 1 0 2021 г.
2401 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 67, кв. 80 1 1 2 2021 г.
2402 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 72, корп. 2, кв. 11 1 1 2 2021 г.
2403 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 74А, кв. 14 1 1 1 2021 г.
2404 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 25, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2405 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 25, ком. 7 1 1 1 2021 г.
2406 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 76, кв. 49 - 1 1 2021 г.
2407 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 80, кв. 17 1 1 1 2021 г.
2408 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 80, кв. 40 1 1 1 2021 г.
2409 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 80А, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2410 г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 82, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2411 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10, корп. 2, кв. 8, 5 1 1 1 2021 г.
2412 г. Магадан, ул. Колымская, д. 10В, кв. 105 1 1 1 2021 г.
2413 г. Магадан, ул. Колымская, д. 11, кв. 11 - 1 1 2021 г.
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Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
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1 2 3 4 5 6
2414 г. Магадан, ул. Колымская, д. 11А, кв. 48 1 1 0 2021 г.
2415 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2416 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12, кв. 87 1 1 1 2021 г.
2417 г. Магадан, ул. Колымская, д. 12А, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2418 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 10 1 1 1 2021 г.
2419 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 45 1 1 1 2021 г.
2420 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 7 1 1 1 2021 г.
2421 г. Магадан, ул. Колымская, д. 15А, кв. 7 1 1 1 2021 г.
2422 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 1, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2423 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 1, ком. 3 1 1 1 2021 г.
2424 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 1, ком. 5 - 1 1 2021 г.
2425 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 1, ком. 6 - 1 1 2021 г.
2426 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 1, ком. 7 - 1 1 2021 г.
2427 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2428 г. Магадан, ул. Колымская, д. 16, кв. 6, ком. 20 - 1 1 2021 г.
2429 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17А, корп. 1, ком. 87, сек. 85-89 1 1 1 2021 г.
2430 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17В, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2431 г. Магадан, ул. Колымская, д. 17В, кв. 57 - 1 1 2021 г.
2432 г. Магадан, ул. Колымская, д. 18, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2433 г. Магадан, ул. Колымская, д. 1Б, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2434 г. Магадан, ул. Колымская, д. 20А, кв. 10 1 1 1 2021 г.
2435 г. Магадан, ул. Колымская, д. 20А, кв. 6 1 1 1 2021 г.
2436 г. Магадан, ул. Колымская, д. 20А, кв. 7 1 - 1 2021 г.
2437 г. Магадан, ул. Колымская, д. 22, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2438 г. Магадан, ул. Колымская, д. 22, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2439 г. Магадан, ул. Колымская, д. 24, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2440 г. Магадан, ул. Колымская, д. 6, кв. 26 1 1 1 2021 г.
2441 г. Магадан, ул. Колымская, д. 6, кв. 41 - - 1 2021 г.
2442 г. Магадан, ул. Колымская, д. 7, корп. 1, кв. 46 - 1 1 2021 г.
2443 г. Магадан, ул. Колымская, д. 8, корп. 1, кв. 23 - - 1 2021 г.
2444 г. Магадан, ул. Колымская, д. 9, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2445 г. Магадан, ул. Колымская, д. 9А, кв. 4 1 1 1 2021 г.
2446 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 10В, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2447 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11Б, кв. 1 - - 1 2021 г.
2448 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11Б, кв. 24 - - 1 2021 г.
2449 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 1, кв. 50 - 1 1 2021 г.
2450 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2451 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 35 - - 1 2021 г.
2452 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2453 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 2, кв. 51 1 1 1 2021 г.
2454 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 3, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2455 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 14, корп. 3, кв. 92 1 1 1 2021 г.
2456 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 15А, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2457 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 15А, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2458 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, кв. 46 1 1 1 2021 г.
2459 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 4, корп. 3, кв. 45 - 1 1 2021 г.
2460 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 6, кв. 19 - 1 1 2021 г.
2461 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 6, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2462 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 6, кв. 74 - 1 1 2021 г.
2463 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2464 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2465 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 35 - 1 1 2021 г.
2466 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 3, кв. 58 - 1 1 2021 г.
2467 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 8, корп. 2, кв. 201 1 1 1 2021 г.
2468 г. Магадан, Колымское шоссе, д. 9А, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2469 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 22, кв. 63 - 1 1 2021 г.
2470 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 22, кв. 80 - 1 1 2021 г.
2471 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 28, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2472 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 28А, кв. 4 1 1 1 2021 г.
2473 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 28А, кв. 77 1 1 1 2021 г.
2474 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 38, кв. 28, ком. 23 1 1 1 2021 г.
2475 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 38, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2476 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 50, кв. 53 1 1 1 2021 г.
2477 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2478 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 24, сек. 18-25 1 1 1 2021 г.
2479 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52, ком. 81а 1 1 1 2021 г.
2480 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 10а 1 1 1 2021 г.
2481 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 129, сек.122-129, 129-а, 130-а 1 1 - 2021 г.
2482 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52а, кв. 24, ком. 1, 2 1 1 1 2021 г.
2483 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 3, сек. 2 - 1 1 2021 г.
2484 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, кв. 36, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2485 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 2, сек. 2 1 1 1 2021 г.
2486 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 52А, ком. 4, сек. 8 1 1 1 2021 г.
2487 г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 56, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2488 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 11, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2489 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 127 - 1 1 2021 г.
2490 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, кв. 0, ком. 19 1 - - 2021 г.
2491 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 157, сек. 155-160 1 1 1 2021 г.
2492 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 51, сек. 50-55 1 1 1 2021 г.
2493 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 53, сек. 50-55 1 1 1 2021 г.
2494 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 54, сек. 50-55 1 1 1 2021 г.
2495 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 87, 88, сек. 83-88 - 1 1 2021 г.
2496 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12, ком. 90 - 1 1 2021 г.
2497 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 13, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2498 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 13А, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2499 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 15, кв. 1 - - 1 2021 г.
2500 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 15, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2501 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 15, кв. 40 - - 1 2021 г.
2502 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 17, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2503 г. Магадан, ул. Коммуны, д. 5, кв. 9 1 1 1 2021 г.
2504 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 35Б, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2505 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 37Б, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2506 г. Магадан, Комсомольская пл., д. 37Б, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2507 г. Магадан, Космонавтов пл., д. 1/27, кв. 4 - 1 - 2021 г.
2508 г. Магадан, ул. Ленина, д. 16А, кв. 13 - - 1 2021 г.
2509 г. Магадан, ул. Ленина, д. 7, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2510 г. Магадан, ул. Лос, д. 2, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2511 г. Магадан, ул. Лукса, д. 15, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2512 г. Магадан, ул. Лукса, д. 15А, кв. 14 - 1 1 2021 г.
2513 г. Магадан, ул. Лукса, д. 15А, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2514 г. Магадан, ул. Лукса, д. 15А, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2515 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2516 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 39 - - 1 2021 г.
2517 г. Магадан, ул. Лукса, д. 17А, кв. 55 - 1 1 2021 г.
2518 г. Магадан, ул. Лукса, д. 3, кв. 15, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2519 г. Магадан, ул. Лукса, д. 4, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2520 г. Магадан, ул. Лукса, д. 6, кв. 27 - 1 1 2021 г.
2521 г. Магадан, ул. Лукса, д. 9, кв. 4 1 1 1 2021 г.
2522 г. Магадан, ул. Майская, д. 10А, кв. 38 - 1 1 2021 г.
2523 г. Магадан, ул. Майская, д. 10А, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2524 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 104 - 1 1 2021 г.
2525 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 124 - 1 1 2021 г.
2526 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2527 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 4 - - 1 2021 г.
2528 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2529 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 88 - 1 1 2021 г.
2530 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 90 - 1 1 2021 г.
2531 г. Магадан, ул. Майская, д. 12А, кв. 96 - 1 1 2021 г.
2532 г. Магадан, ул. Майская, д. 24 - 1 1 2021 г.
2533 г. Магадан, ул. Майская, д. 5, кв. 1 - - 1 2021 г.
2534 г. Магадан, ул. Майская, д. 5, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2535 г. Магадан, ул. Майская, д. 8А, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2536 г. Магадан, ул. Майская, д. 8А, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2537 г. Магадан, ул. Майская, д. 8А, кв. 28 - - 1 2021 г.
2538 г. Магадан, ул. Майская, д. 8А, кв. 4 - - 1 2021 г.
2539 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 10, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2540 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 10, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2541 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 10, кв. 50 - 1 1 2021 г.
2542 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 10, кв. 63 - 1 1 2021 г.
2543 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 10, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2544 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 14, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2545 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 14, кв. 31 - 1 1 2021 г.
2546 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 14, кв. 46 - 1 1 2021 г.
2547 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 14, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2548 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 12, ком.6 1 1 1 2021 г.
2549 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 16, ком. 1, 2 - 1 1 2021 г.
2550 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 19, ком.4 - 1 1 2021 г.
2551 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 19, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2552 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 2, ком. 5, 6 1 1 1 2021 г.
2553 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 20, ком. 1, 6 - 1 1 2021 г.
2554 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 27, ком. 3 1 1 1 2021 г.
2555 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 27, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2556 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 27, ком 4, 5 1 1 1 2021 г.
2557 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 28, ком 2, 3 - 1 1 2021 г.
2558 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 29, ком. 4, 5 - 1 1 2021 г.
2559 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 30, ком. 6 - 1 1 2021 г.
2560 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 30, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2561 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 30, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2562 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 30, ком. 5 - 1 1 2021 г.
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2563 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 5, ком. 5 1 1 1 2021 г.
2564 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 6, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2565 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 6, ком. 5 - 1 1 2021 г.
2566 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 8, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2567 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 8, ком. 3 - 1 1 2021 г.
2568 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 8, ком. 2, 6 - 1 1 2021 г.
2569 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 9, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2570 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 15, кв. 23, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2571 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 16, кв. 14 - 1 - 2021 г.
2572 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 17, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2573 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 17, кв. 22 - 1 1 2021 г.
2574 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 17, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2575 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 17, кв. 39 - 1 1 2021 г.
2576 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2, корп. 1, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2577 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2, корп. 1, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2578 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2, корп. 1, кв. 35 - 1 1 2021 г.
2579 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2, корп. 1, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2580 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 2А, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2581 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 29 - 1 1 2021 г.
2582 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 41 - 1 1 2021 г.
2583 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2584 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 84 - 1 1 2021 г.
2585 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 85 1 1 - 2021 г.
2586 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 31, кв. 88 - 1 1 2021 г.
2587 г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 6, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2588 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, кв. 14 1 1 1 2021 г.
2589 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 11, ком. 322А - 1 1 2021 г.
2590 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15, кв. 49 - 1 1 2021 г.
2591 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 15Г, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2592 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17, кв. 31 - 1 1 2021 г.
2593 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 17, ком. 8 - 1 1 2021 г.
2594 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2595 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2596 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2597 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 54 - 1 1 2021 г.
2598 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 19, кв. 65 - 1 1 2021 г.
2599 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2600 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 22 1 1 1 2021 г.
2601 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 35 - 1 1 2021 г.
2602 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 46 - 1 1 2021 г.
2603 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 37, кв. 64 - 1 1 2021 г.
2604 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 5, кв. 50 1 1 1 2021 г.
2605 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 5, кв. 73 1 1 0 2021 г.
2606 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7, кв. 35 - - 1 2021 г.
2607 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 13 - - 1 2021 г.
2608 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2609 г. Магадан, Марчеканский пер, д. 7А, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2610 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 7, кв. 11 1 1 1 2021 г.
2611 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 15, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2612 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 15, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2613 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 15, кв. 6, ком. 3 1 1 1 2021 г.
2614 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 15, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2615 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 18, кв. 1, ком. 1 1 1 - 2021 г.
2616 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 18, кв. 1, ком. 2 1 1 - 2021 г.
2617 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 22, кв. 10 1 1 1 2021 г.
2618 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 22, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2619 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 22, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2620 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 28А, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2621 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 34, корп. 1, кв. 8, ком. 3 1 1 1 2021 г.
2622 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2623 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 10 - 1 1 2021 г.
2624 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 12 - 1 1 2021 г.
2625 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2626 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 15а-19, 22, 23, 25, ком. 19 - 1 1 2021 г.
2627 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2628 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 21 - 1 1 2021 г.
2629 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2630 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 36, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2631 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 148а 1 1 1 2021 г.
2632 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 216 1 1 1 2021 г.
2633 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 31 1 1 1 2021 г.
2634 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 524 1 1 1 2021 г.
2635 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, кв. 92 1 1 1 2021 г.
2636 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 166 1 1 1 2021 г.
2637 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 203 1 1 - 2021 г.
2638 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 20 - 1 1 2021 г.
2639 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, ком. 74 1 1 1 2021 г.
2640 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2641 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 35 - 1 1 2021 г.
2642 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 75 1 1 1 2021 г.
2643 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 18 - 1 1 2021 г.
2644 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 19 - 1 1 2021 г.
2645 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 27 - 1 1 2021 г.
2646 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 28 - 1 1 2021 г.
2647 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2648 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 38А, корп. 3, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2649 г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 9, кв. 4 - - 1 2021 г.
2650 г. Магадан, Морская, д. 19/18, кв. 1 - - 1 2021 г.
2651 г. Магадан, Морская, д. 19/18, кв. 12 1 - 1 2021 г.
2652 г. Магадан, Морская, д. 19/18, кв. 6, 7 - - 1 2021 г.
2653 г. Магадан, Морская, д. 19/18, кв. 8, 9 - - 1 2021 г.
2654 г. Магадан, Морская, д. 19/20, кв. 10 - - откл. 2021 г.
2655 г. Магадан, Морская, д. 19/20, кв. 12 - - 1 2021 г.
2656 г. Магадан, Морская, д. 19/20, кв. 3 - - откл. 2021 г.
2657 г. Магадан, Морская, д. 19/20, кв. 4 - - 1 2021 г.
2658 г. Магадан, Морская, д. 19/20, кв. 8 - - 1 2021 г.
2659 г. Магадан, Морская, д. 22/18, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2660 г. Магадан, Морская, д. 22/18, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2661 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 118 - - 1 2021 г.
2662 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 15 1 1 1 2021 г.
2663 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 18, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2664 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2665 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 22 1 1 1 2021 г.
2666 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 27 1 1 1 2021 г.
2667 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 300 1 1 1 2021 г.
2668 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 350, ком.1, 2 - 1 1 2021 г.
2669 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 4 1 - 1 2021 г.
2670 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 447, 448 1 1 1 2021 г.
2671 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, кв. 58 1 1 1 2021 г.
2672 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 312, сек. 300-304 1 1 1 2021 г.
2673 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 320 1 1 1 2021 г.
2674 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, ком. 527 1 1 1 2021 г.
2675 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 117 - 1 1 2021 г.
2676 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 127 - - 1 2021 г.
2677 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 139, ком. 1 - 1 - 2021 г.
2678 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 139а - - 1 2021 г.
2679 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, кв. 164, ком. 3 - 1 1 2021 г.
2680 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 17 1 1 1 2021 г.
2681 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 31 - 1 1 2021 г.
2682 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 34 1 1 1 2021 г.
2683 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 60, ком. 5 1 1 1 2021 г.
2684 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 61, ком. 4 1 1 1 2021 г.
2685 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 65, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2686 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 67, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2687 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, корп. 1, кв. 84, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2688 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 3, кв. 65 - 1 1 2021 г.
2689 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 1, кв. 14 - 1 1 2021 г.
2690 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 19 - 1 1 2021 г.
2691 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 20, ком. 3 - 1 1 2021 г.
2692 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 5 - 1 1 2021 г.
2693 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 50, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2694 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 60 1 1 1 2021 г.
2695 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 43, корп. 2, кв. 63 - 1 1 2021 г.
2696 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 45, корп. 1, кв. 61 1 1 1 2021 г.
2697 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 49, корп. 1, кв. 48 1 1 1 2021 г.
2698 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, кв. 26 1 1 1 2021 г.
2699 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, кв. 76 1 1 1 2021 г.
2700 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 101, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2701 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 29, сек.29-33 - 1 1 2021 г.
2702 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 57, корп. 1, кв. 74, ком. 4 1 1 1 2021 г.
2703 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 120, ком. 5 1 1 1 2021 г.
2704 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 120, ком. 3, 4 1 1 1 2021 г.
2705 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 148, ком. 1 1 - 1 2021 г.
2706 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, кв. 54 1 1 1 2021 г.
2707 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 61, ком. 72, сек. 71-77 1 1 1 2021 г.
2708 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 8, ком. 4 1 - - 2021 г.
2709 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 8, ком. 8А 1 - - 2021 г.
2710 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 64, ком. 1, 64б 1 - - 2021 г.
2711 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 65, корп. 1, кв. 74 1 1 1 2021 г.
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2712 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 69, кв. 19 - 1 1 2021 г.
2713 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 222 - 1 1 2021 г.
2714 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 45 1 1 1 2021 г.
2715 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, кв. 90 - 1 1 2021 г.
2716 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, корп.3, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2717 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 73, корп. 2, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2718 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 73, корп. 3, кв. 11 - 1 1 2021 г.
2719 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 73, корп. 4, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2720 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 26 1 1 1 2021 г.
2721 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 79, кв. 43 1 1 1 2021 г.
2722 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 81, кв. 61 - 1 1 2021 г.
2723 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 135 - 1 1 2021 г.
2724 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2725 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 83, кв. 48 1 1 1 2021 г.
2726 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 87, кв. 141 1 1 1 2021 г.
2727 г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 87, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2728 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 51, кв. 53 - 1 1 2021 г.
2729 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 53, кв. 61 - 1 1 2021 г.
2730 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 53, кв. 7 - 1 - 2021 г.
2731 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 55, кв. 54 - 1 1 2021 г.
2732 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 57, кв. 50 - 1 1 2021 г.
2733 г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 57, кв. 56 - 1 1 2021 г.
2734 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 20, кв. 36 1 1 1 2021 г.
2735 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 21, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2736 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 5, кв. 24 - 1 1 2021 г.
2737 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 6А, кв. 57 1 1 1 2021 г.
2738 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 7А, кв. 60 1 1 1 2021 г.
2739 г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 9В, кв. 19 1 1 1 2021 г.
2740 г. Магадан, Новая, д. 23, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2741 г. Магадан, Новая, д. 23, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2742 г. Магадан, Новая, д. 27А, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2743 г. Магадан, Новая, д. 29Б, кв. 68 - 1 1 2021 г.
2744 г. Магадан, Новая, д. 29В, кв. 18 - - 1 2021 г.
2745 г. Магадан, Новая, д. 29В, кв. 7 1 1 1 2021 г.
2746 г. Магадан, Октябрьская, д. 10, кв. 66 1 1 1 2021 г.
2747 г. Магадан, Октябрьская, д. 20, кв. 22 - 1 1 2021 г.
2748 г. Магадан, Парковая, д. 1, кв. 10 - 1 1 2021 г.
2749 г. Магадан, Парковая, д. 1, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2750 г. Магадан, Парковая, д. 1, кв. 45 - 1 1 2021 г.
2751 г. Магадан, Парковая, д. 2, кв. 50 - 1 1 2021 г.
2752 г. Магадан, Парковая, д. 21, корп. 3, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2753 г. Магадан, Парковая, д. 24, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2754 г. Магадан, Парковая, д. 24, кв. 49 - - 1 2021 г.
2755 г. Магадан, Пер 3-й железнодорожный, д. 23А (5/16 долей) - 1 1 2021 г.
2756 г. Магадан, Пер 3-й Транспортный, д. 11 (17/25 долей S-202,9) - 1 1 2021 г.
2757 г. Магадан, Пер 3-й Транспортный, д. 7 (10/112 долей), ком. 2 - 1 1 2021 г.
2758 г. Магадан, Пер 3-й Транспортный, д. 7 (10/112 долей), ком. 1 - 1 1 2021 г.
2759 г. Магадан, ул. Первомайская, д. 13, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2760 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 13, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2761 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 3, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2762 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 3, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2763 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 3, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2764 г. Магадан, ул. Пионерская, д. 6, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2765 г. Магадан, Площадь горького, д. 4/4, кв. 9 - 1 1 2021 г.
2766 г. Магадан, Площадь горького, д. 6, кв. 18, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2767 г. Магадан, ул. Подгорная, д. 13, корп. 2, кв. 1 1 1 1 2021 г.
2768 г. Магадан, ул. Подгорная, д. 13, корп. 2, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2769 г. Магадан, ул. Подгорная, д. 19, кв. 15 1 1 1 2021 г.
2770 г. Магадан, ул. Подгорная, д. 19, кв. 3 1 1 1 2021 г.
2771 г. Магадан, ул. Полярная, д. 11, кв. 13 - 1 1 2021 г.
2772 г. Магадан, ул. Полярная, д. 2, корп. 1, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2773 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, кв. 57, сек. 56-60 1 1 1 2021 г.
2774 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 1, сек. 1-5 - 1 1 2021 г.
2775 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 134 1 1 1 2021 г.
2776 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 140, сек. 138-142 - 1 1 2021 г.
2777 г. Магадан, ул. Полярная, д. 21, ком. 58, 59, 60 1 1 1 2021 г.
2778 г. Магадан, ул. Полярная, д. 3, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2779 г. Магадан, ул. Попова, д. 2, корп. 1, кв. 1 1 1 1 2021 г.
2780 г. Магадан, ул. Попова, д. 2, корп. 1, кв. 10 - - - 2021 г.
2781 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 309 1 1 1 2021 г.
2782 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 319 1 1 1 2021 г.
2783 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, кв. 517 1 1 1 2021 г.
2784 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 1, ком. 111 1 1 1 2021 г.
2785 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, кв. 508 1 1 1 2021 г.
2786 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 102 1 1 1 2021 г.
2787 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 504, сек. 504-511,517-519 1 1 1 2021 г.
2788 г. Магадан, ул. Попова, д. 3, корп. 2, ком. 509 1 1 1 2021 г.
2789 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 33 1 1 1 2021 г.
2790 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, кв. 35 1 1 1 2021 г.
2791 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 11, сек. 1-16 1 1 1 2021 г.
2792 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 1, ком. 6, 18, сек. 6-10,17,18 1 1 1 2021 г.
2793 г. Магадан, ул. Попова, д. 5, корп. 2, кв. 403 1 1 1 2021 г.
2794 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, кв. 56 - - 1 2021 г.
2795 г. Магадан, ул. Попова, д. 7/3, кв. 30 1 1 1 2021 г.
2796 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 47, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2797 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 48, ком. 7 1 1 1 2021 г.
2798 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 48, ком. 6 1 1 1 2021 г.
2799 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, кв. 49, ком. 4 - 1 1 2021 г.
2800 г. Магадан, ул. Попова, д. 7, корп. 5, ком. 5 1 1 1 2021 г.
2801 г. Магадан, ул. Портовая, д. 19Б, кв. 17 1 1 1 2021 г.
2802 г. Магадан, ул. Портовая, д. 26, корп. 1, кв. 47 - - 1 2021 г.
2803 г. Магадан, ул. Портовая, д. 27, кв. 51 - 1 1 2021 г.
2804 г. Магадан, ул. Портовая, д. 29, кв. 61 1 1 1 2021 г.
2805 г. Магадан, ул. Портовая, д. 29, кв. 73 - 1 1 2021 г.
2806 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 111 1 1 1 2021 г.
2807 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 206 - 1 1 2021 г.
2808 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 229 1 1 1 2021 г.
2809 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 46 - 1 1 2021 г.
2810 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, кв. 50 1 1 1 2021 г.
2811 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 103 - 1 1 2021 г.
2812 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 16 1 1 1 2021 г.
2813 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 36 - 1 1 2021 г.
2814 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 43 1 1 1 2021 г.
2815 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 2, кв. 91 - 1 1 2021 г.
2816 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 13 - - 1 2021 г.
2817 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2818 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 5 1 1 1 2021 г.
2819 г. Магадан, ул. Портовая, д. 38, корп. 3, кв. 88 - 1 1 2021 г.
2820 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2821 г. Магадан, ул. Портовая, д. 7б, кв. 51 1 1 1 2021 г.
2822 г. Магадан, ул. Приморская, д. 1А, кв. 15 - 1 1 2021 г.
2823 г. Магадан, Приморская, д. 1А, кв. 4 1 1 1 2021 г.
2824 г. Магадан, ул. Приморская, д. 1А, кв. 66 - 1 1 2021 г.
2825 г. Магадан, ул. Приморская, д. 5, кв. 1 1 1 1 2021 г.
2826 г. Магадан, ул. Приморская, д. 5, кв. 12 - 1 1 2021 г.
2827 г. Магадан, ул. Приморская, д. 5, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2828 г. Магадан, ул. Приморская, д. 5, кв. 7 - - 1 2021 г.
2829 г. Магадан, ул. Приморская, д. 7, кв. 1 1 1 1 2021 г.
2830 г. Магадан, ул. Приморская, д. 7, корп. 2, кв. 12 1 1 1 2021 г.
2831 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 1, кв. 71 - 1 1 2021 г.
2832 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 1, кв. 18 1 1 1 2021 г.
2833 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 6, кв. 1а - 1 1 2021 г.
2834 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, корп. 6, кв. 2, ком. 1,2 - 1 1 2021 г.
2835 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 10 1 1 1 2021 г.
2836 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 35 - - 1 2021 г.
2837 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 37 - 1 1 2021 г.
2838 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 54 - 1 1 2021 г.
2839 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 57 - 1 1 2021 г.
2840 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 112, кв. 74 - 1 1 2021 г.
2841 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 114, корп. 2, кв. 41 - 1 1 2021 г.
2842 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 116, кв. 27 - - 1 2021 г.
2843 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 16, кв. 34 - - 1 2021 г.
2844 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 18, кв. 20 - - 1 2021 г.
2845 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 22А, кв. 18 - 1 1 2021 г.
2846 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 26, корп. 2, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2847 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 26А, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2848 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 30, кв. 19 1 1 1 2021 г.
2849 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 30, кв. 58 - - 1 2021 г.
2850 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 38, кв. 23 1 1 1 2021 г.
2851 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 3А, кв. 45 - 1 1 2021 г.
2852 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2853 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 8 1 1 1 2021 г.
2854 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 40, кв. 9 1 1 1 2021 г.
2855 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 46, корп. 2, кв. 31 1 1 1 2021 г.
2856 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 50, корп. 1, кв. 9 1 1 1 2021 г.
2857 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 57, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2858 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 59, корп. 1, кв. 38 - - 1 2021 г.
2859 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 1, кв. 89 1 1 1 2021 г.
2860 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 2, кв. 41 - 1 1 2021 г.
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2861 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4А, ком. 506, сек. 504-507 1 1 1 2021 г.
2862 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 10, ком. 3 - 1 1 2021 г.
2863 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 12, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2864 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 12, ком. 6 - 1 1 2021 г.
2865 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 12, ком. 7 1 1 1 2021 г.
2866 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 12, ком. 3 1 1 1 2021 г.
2867 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 3, кв. 15, ком. 5 - 1 1 2021 г.
2868 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 11, ком. 4 1 1 1 2021 г.
2869 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 14, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2870 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 17, ком. 5 1 1 1 2021 г.
2871 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 17, ком.3 1 1 1 2021 г.
2872 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 17, ком.4 1 1 2021 г.
2873 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 39, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2874 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 4, кв. 3А, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2875 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 34, ком. 1, 7 1 1 1 2021 г.
2876 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 61, корп. 5, кв. 38, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2877 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 103 - 1 1 2021 г.
2878 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 136 - 1 1 2021 г.
2879 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 143 - 1 1 2021 г.
2880 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 147 1 1 1 2021 г.
2881 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 148 - 1 1 2021 г.
2882 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 65, корп. 1, кв. 20 1 1 1 2021 г.
2883 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 70А, кв. 13 1 1 1 2021 г.
2884 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 70А, кв. 75 - 1 1 2021 г.
2885 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 70А, кв. 76 - 1 1 2021 г.
2886 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 72, кв. 38 - 1 1 2021 г.
2887 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 11, комн. 2 - 1 1 2021 г.
2888 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 12, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2889 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 12. ком. 1 1 - 2021 г.
2890 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 13, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2891 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 21 1 1 1 2021 г.
2892 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 28, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2893 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 28, ком. 2 1 1 1 2021 г.
2894 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 75, кв. 66 - 1 1 2021 г.
2895 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 76, кв. 13 1 1 1 2021 г.
2896 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 70 - 1 1 2021 г.
2897 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 78, кв. 82 - 1 1 2021 г.
2898 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, кв. 71 - - 1 2021 г.
2899 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 1, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2900 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 1, кв. 44 1 1 1 2021 г.
2901 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 2, кв. 37 1 1 1 2021 г.
2902 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 2, кв. 8 1 1 1 2021 г.
2903 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 79, корп. 1, кв. 45 - 1 1 2021 г.
2904 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 80, кв. 4, ком. 1 - 1 1 2021 г.
2905 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 104 1 1 1 2021 г.
2906 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 131 - 1 1 2021 г.
2907 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 31, 32 - 1 1 2021 г.
2908 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, кв. 78 - 1 1 2021 г.
2909 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 2, кв. 76 - 1 1 2021 г.
2910 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 81, корп. 2, кв. 92 - 1 1 2021 г.
2911 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, кв. 2 - 1 1 2021 г.
2912 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 86, кв. 1 - - 1 2021 г.
2913 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 88, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2914 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 209, 210 1 1 1 2021 г.
2915 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 306 1 1 1 2021 г.
2916 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 409 - 1 1 2021 г.
2917 г. Магадан, Промышленный проезд, д. 7, кв. 504А - 1 1 2021 г.
2918 г. Магадан, ул. Пушкина, д. 9, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2919 г. Магадан, ул. Радистов, д. 11, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2920 г. Магадан, ул. Радистов, д. 11, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2921 г. Магадан, ул. Радистов, д. 7, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2922 г. Магадан, ул. Радистов, д. 8, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2923 г. Магадан, ул. Раздольная, д. 2, кв. 3 1 1 1 2021 г.
2924 г. Магадан, ул. Раздольная, д. 2, кв. 4 1 1 1 2021 г.
2925 г. Магадан, ул. Речная, д. 16, кв. 2 1 1 1 2021 г.
2926 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 100 - 1 1 2021 г.
2927 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 111 - 1 1 2021 г.
2928 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 207 - 1 1 2021 г.
2929 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 261 - 1 1 2021 г.
2930 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 27 1 1 1 2021 г.
2931 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 273 1 1 1 2021 г.
2932 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 274 - - 1 2021 г.
2933 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 277 - 1 1 2021 г.
2934 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 298 - - 1 2021 г.
2935 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 345 1 1 1 2021 г.
2936 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, кв. 364 - 1 1 2021 г.
2937 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, корп. 3, кв. 69 1 1 1 2021 г.
2938 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, корп. 3, кв. 78 - 1 1 2021 г.
2939 г. Магадан, ул. Речная, д. 59, корп. 3, кв. 81 - 1 1 2021 г.
2940 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 2,кв. 32 1 1 1 2021 г.
2941 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 2,кв. 46 - 1 1 2021 г.
2942 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3,кв. 47 - 1 1 2021 г.
2943 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 3,кв. 131 1 1 1 2021 г.
2944 г. Магадан, ул. Речная, д. 61, корп. 4, кв. 81 1 1 1 2021 г.
2945 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 2, кв. 80, ком. 2 - 1 1 2021 г.
2946 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 2, кв. 80 1 1 1 2021 г.
2947 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 3, кв. 26, ком. 1 1 1 1 2021 г.
2948 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 4, кв. 19 - - 1 2021 г.
2949 г. Магадан, ул. Речная, д. 63, корп. 4, кв. 37 1 1 1 2021 г.
2950 г. Магадан, ул. Речная, д. 65, корп. 1, кв. 32 - - 1 2021 г.
2951 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 1/4, кв. 3 - 1 1 2021 г.
2952 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 1/4, кв. 4 - 1 1 2021 г.
2953 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 1/4, кв. 7 - 1 1 2021 г.
2954 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 10а - 1 1 2021 г.
2955 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 18 - 1 1 2021 г.
2956 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 1а 1 1 1 2021 г.
2957 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 21 - - 1 2021 г.
2958 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 23 - 1 1 2021 г.
2959 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 2а - 1 1 2021 г.
2960 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 34 - 1 1 2021 г.
2961 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2962 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 46 - 1 1 2021 г.
2963 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 48 - 1 1 2021 г.
2964 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 4а - 1 1 2021 г.
2965 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 7а - 1 1 2021 г.
2966 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 8а - 1 1 2021 г.
2967 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 19А, кв. 9а - 1 1 2021 г.
2968 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 1 - 1 1 2021 г.
2969 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 16 - 1 1 2021 г.
2970 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 25 - 1 - 2021 г.
2971 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 29 - 1 - 2021 г.
2972 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 44 - 1 1 2021 г.
2973 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 45 - 1 1 2021 г.
2974 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 47 - 1 1 2021 г.
2975 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 49 - 1 1 2021 г.
2976 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 5 - 1 - 2021 г.
2977 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 53 - 1 1 2021 г.
2978 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 55 - 1 - 2021 г.
2979 г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д. 21А, кв. 9 - 1 - 2021 г.
2980 г. Магадан, ул. Садовая, д. 11, кв. 20 - 1 1 2021 г.
2981 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 41 - 1 1 2021 г.
2982 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 50 - 1 1 2021 г.
2983 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 56 - 1 1 2021 г.
2984 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 63 - 1 1 2021 г.
2985 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 68 - 1 1 2021 г.
2986 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 8 - 1 1 2021 г.
2987 г. Магадан, ул. Садовая, д. 13, кв. 85 - 1 1 2021 г.
2988 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 17 - 1 1 2021 г.
2989 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 26 - 1 1 2021 г.
2990 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 30 - 1 1 2021 г.
2991 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 44 - 1 - 2021 г.
2992 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 86 - 1 1 2021 г.
2993 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 92 - 1 1 2021 г.
2994 г. Магадан, ул. Садовая, д. 9, кв. 95 - 1 1 2021 г.
2995 г. Магадан, ул. Скуридина, д. 6А, кв. 40 - 1 1 2021 г.
2996 г. Магадан, ул. Советская, д. 23, кв. 61 - - 1 2021 г.
2997 г. Магадан, ул. Советская, д. 7, кв. 20 1 1 1 2021 г.
2998 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 104 - 1 1 2021 г.
2999 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 26 - 1 1 2021 г.
3000 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 29 - 1 1 2021 г.
3001 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 50 - 1 1 2021 г.
3002 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 86 - 1 1 2021 г.
3003 г. Магадан, ул. Совхозная 1-я, д. 2, корп. 1, кв. 90 - 1 1 2021 г.
3004 г. Магадан, ул. Солдатенко, д. 8А, кв. 9 1 1 1 2021 г.
3005 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 1 - - 1 2021 г.
3006 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 11 - 1 1 2021 г.
3007 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 14 1 1 1 2021 г.
3008 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 23 - 1 1 2021 г.
3009 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 28 - 1 1 2021 г.

№ п/п Адрес Необходимое количество при-
боров учета по каждой квартире

С р о к 
установки 
приборов 
учета

Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
3010 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 10, кв. 49 - 1 1 2021 г.
3011 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 11, кв. 11 - 1 1 2021 г.
3012 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 29 - 1 1 2021 г.
3013 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 32 - 1 1 2021 г.
3014 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 44 - 1 1 2021 г.
3015 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 53 - - 1 2021 г.
3016 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 55 1 1 1 2021 г.
3017 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 12, кв. 56 - 1 1 2021 г.
3018 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 17, кв. 21 1 1 1 2021 г.
3019 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 17, кв. 33 - 1 1 2021 г.
3020 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 17, кв. 9 1 1 1 2021 г.
3021 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 45 - 1 1 2021 г.
3022 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 49 - 1 1 2021 г.
3023 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 6 - 1 1 2021 г.
3024 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 78 - 1 1 2021 г.
3025 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19, кв. 89 - 1 1 2021 г.
3026 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 21, кв. 39 - 1 1 2021 г.
3027 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 25, кв. 18 - 1 1 2021 г.
3028 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 25, кв. 30 1 1 1 2021 г.
3029 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 25, ком. 4 1 1 1 2021 г.
3030 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 7, ком. 1 - 1 1 2021 г.
3031 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27, кв. 7, ком. 2 1 1 1 2021 г.
3032 г. Магадан, ул. Транспортная, д. 29, кв. 17 - 1 1 2021 г.
3033 г. Магадан, ул. Флотская, д. 4, кв. 20 - - 1 2021 г.
3034 г. Магадан, ул. Флотская, д. 4, кв. 73 - - 1 2021 г.
3035 г. Магадан, ул. Флотская, д. 6, корп. 1, кв. 60, ком. 4 1 1 1 2021 г.
3036 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 20 - 1 1 2021 г.
3037 г. Магадан, ул. Флотская, д. 8, кв. 91 - - 1 2021 г.
3038 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 3, кв. 1 - 1 1 2021 г.
3039 г. Магадан, ул. Чубарова, д. 4а, кв. 26 - 1 1 2021 г.
3040 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 11, кв. 8 - 1 1 2021 г.
3041 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 11, кв. 10 1 1 1 2021 г.
3042 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 11, корп. 3, кв. 24, ком. 1 - 1 1 2021 г.
3043 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 16, кв. 3 - 1 1 2021 г.
3044 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, кв. 1 1 1 1 2021 г.
3045 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, корп. 3, кв. 33 - 1 1 2021 г.
3046 г. Магадан, ул. Шандора шимича, д. 3, корп. 3, кв. 5 1 1 1 2021 г.
3047 г. Магадан, Школьный переулок, д. 10, кв. 10 1 1 1 2021 г.
3048 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 51 - 1 1 2021 г.
3049 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 59 - 1 1 2021 г.
3050 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 1, кв. 60 - 1 1 2021 г.
3051 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 2, кв. 20 - 1 1 2021 г.
3052 г. Магадан, ул. Шмелева, д. 3, кв. 8 - 1 1 2021 г.
3053 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 10, кв. 16 - 1 1 2021 г.
3054 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 10, кв. 2 1 1 1 2021 г.
3055 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 10, кв. 23 - - 1 2021 г.
3056 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 10, кв. 25 - - 1 2021 г.
3057 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 10, кв. 29 - 1 1 2021 г.
3058 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 3Г, кв. 3 - 1 1 2021 г.
3059 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 3Г, кв. 4 - 1 1 2021 г.
3060 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 5Б, кв. 1 1 1 1 2021 г.
3061 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 5Б, кв. 5 - 1 1 2021 г.
3062 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 7А, кв. 4 1 1 1 2021 г.
3063 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 7А, кв. 7 - 1 1 2021 г.
3064 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 7Б, кв. 19 - 1 1 2021 г.
3065 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 7Б, кв. 20 - 1 1 2021 г.
3066 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 9, кв. 14 - - 1 2021 г.
3067 г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 9, корп. 1, кв. 2 1 1 1 2021 г.
3068 г. Магадан, ул. Южная, д. 1А, кв. 10 1 1 1 2021 г.
3069 г. Магадан, ул. Якутская, д. 10, кв. 34 1 1 1 2021 г.
3070 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41, кв. 18 - 1 1 2021 г.
3071 г. Магадан, ул. Якутская, д. 41, кв. 47 1 1 1 2021 г.
3072 г. Магадан, ул. Якутская, д. 43, кв. 37 1 1 1 2021 г.
3073 г. Магадан, ул. Якутская, д. 43, кв. 7 - 1 1 2021 г.
3074 г. Магадан, ул. Якутская, д. 45, кв. 47 1 1 1 2021 г.
3075 г. Магадан, ул. Якутская, д. 45, кв. 48 1 1 1 2021 г.
3076 г. Магадан, ул. Якутская, д. 45, кв. 7 - - 1 2021 г.
3077 г. Магадан, ул. Якутская, д. 48, кв. 5 1 1 1 2021 г.
3078 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51В, кв. 28 - 1 1 2021 г.
3079 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51В, кв. 34 - - 1 2021 г.
3080 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, ком. 122, сек. 116-123 1 1 1 2021 г.
3081 г. Магадан, ул. Якутская, д. 51Б, ком. 405, сек. 401-408 1 1 1 2021 г.
3082 г. Магадан, ул. Якутская, д. 55, кв. 59 1 1 1 2021 г.
3083 г. Магадан, ул. Якутская, д. 6, кв. 12 1 1 1 2021 г.
3084 г. Магадан, ул. Якутская, д. 6А, кв. 41 1 1 1 2021 г.
3085 г. Магадан, ул. Якутская, д. 66А, кв. 7, ком. 1 1 1 1 2021 г.
3086 г. Магадан, ул. Якутская, д. 66А, кв. 7, ком. 2 1 1 1 2021 г.
3087 г. Магадан, ул. Якутская, д. 66А, кв. 7, ком. 3 1 1 1 2021 г.
3088 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, кв. 73 1 1 1 2021 г.
3089 г. Магадан, ул. Якутская, д. 67, ком. 95 - 1 1 2021 г.
3090 г. Магадан, ул. Ямская, д. 4, кв. 1 1 1 1 2021 г.
3091 г. Магадан, ул. Ямская, д. 6, кв. 44 - 1 1 2021 г.
3092 г. Магадан, Ясная, д. 14А - 1 1 2021 г.
3093 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8, кв. 34 1 1 1 2021 г.
3094 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1 - 1 1 2021 г.
3095 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1, кв. 13 - 1 1 2021 г.
3096 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1, кв. 34 - 1 1 2021 г.
3097 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 11, кв. 77 - 1 1 2021 г.
3098 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 13, кв. 28 - 1 1 2021 г.
3099 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 14, кв. 19 - 1 - 2021 г.
3100 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 14, кв. 23 - 1 1 2021 г.
3101 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 14, кв. 29 - 1 1 2021 г.
3102 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 18 - 1 1 2021 г.
3103 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 15, кв. 31 - 1 1 2021 г.
3104 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 5 - 1 1 2021 г.
3105 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 7 - 1 1 2021 г.
3106 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 78 1 1 1 2021 г.
3107 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 6, кв. 99 1 1 - 2021 г.
3108 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8, кв. 19 1 - 1 2021 г.
3109 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8, кв. 29 - 1 1 2021 г.
3110 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8, кв. 32 - 1 1 2021 г.
3111 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8, кв. 9 - 1 1 2021 г.
3112 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9, кв. 12 - 1 1 2021 г.
3113 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9, кв. 17 - 1 1 2021 г.
3114 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9, кв. 22 - 1 1 2021 г.
3115 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 1, корп. 1, кв. 10 - 1 1 2021 г.
3116 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 1, корп. 1, кв. 30 - 1 1 2021 г.
3117 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 21, кв. 35 - 1 1 2021 г.
3118 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 4 - 1 1 2021 г.
3119 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 99 - 1 1 2021 г.
3120 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 23, кв. 91 1 1 1 2021 г.
3121 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 105 - 1 1 2021 г.
3122 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 17 - 1 1 2021 г.
3123 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 2 - 1 1 2021 г.
3124 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 25, кв. 90 - 1 - 2021 г.
3125 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 57 - 1 - 2021 г.
3126 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 30 - - 1 2021 г.
3127 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 49 - 1 1 2021 г.
3128 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 58 - 1 1 2021 г.
3129 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 84 - 1 - 2021 г.
3130 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 93 - 1 1 2021 г.
3131 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 29, кв. 99 - - 1 2021 г.
3132 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 118 - 1 - 2021 г.
3133 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 3, кв. 36 - 1 1 2021 г.
3134 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 109 - 1 1 2021 г.
3135 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 26 - 1 1 2021 г.
3136 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 5 - 1 1 2021 г.
3137 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 5, кв. 82 - 1 1 2021 г.
3138 г. Магадан, пгт Сокол, ул. Королева, д. 7, кв. 62 - 1 1 2021 г.
3139 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Вилюйская, д. 1, кв. 13 - 1 1 2021 г.
3140 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Вилюйская, д. 1, кв. 14 - 1 1 2021 г.
3141 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Вилюйская, д. 1, кв. 16 - 1 1 2021 г.
3142 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д.12, кв. 2 - 1 1 2021 г.
3143 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 14, кв. 1 - 1 1 2021 г.
3144 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 14, кв. 2 - 1 1 2021 г.
3145 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 14, кв. 4 - 1 1 2021 г.
3146 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 2, кв. 5 - 1 1 2021 г.
3147 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 2, кв. 6 1 1 1 2021 г.
3148 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 6, кв. 10 - 1 1 2021 г.
3149 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 6, кв. 11 - 1 1 2021 г.
3150 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 6, кв. 2 1 1 1 2021 г.
3151 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 6, кв. 3 1 1 1 2021 г.
3152 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 6, кв. 5 - 1 1 2021 г.
3153 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Гидростроителей, д. 6, кв. 6 - 1 1 2021 г.
3154 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 16, кв. 10 - 1 1 2021 г.
3155 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 16, кв. 2 1 1 1 2021 г.
3156 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 16, кв. 3 1 1 1 2021 г.
3157 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 16, кв. 8 - 1 1 2021 г.
3158 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 16, кв. 9 - 1 1 2021 г.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА «ПАРК ЭТНИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА «НЕЛТЭН ХЭДЕКЭН» («ВОСХОД СОЛНЦА») В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ В РАЙОНЕ УСТЬЯ РЕКИ ДУКЧА»
30 апреля 2020 года г. Магадан
Дата, время проведения: 30 апреля 2020 г., 12 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а, департамент строи-

тельства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Цель проведения общественного обсуждения:
– рассмотрение вопроса об изменении названия дизайн-проекта «Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Вос-

ход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча».
Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент строительства, архитектуры, техниче-

ского и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132) 65-24-34, satek@magadangorod.ru, город Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62-а.

Количество зарегистрированных участников общественного обсуждения: 10 человек.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаева
Секретарь комиссии общественного обсуждения: начальник благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства де-

партамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Г.Р. Макарова
Члены комиссии:
Софина Д.В. – и. о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Ма-

гадана;
Скрипоусов Д.В. – главный инженер проектов муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Магадана»;
Малахов М.Г. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
Бобровникова Н.Г. – главный специалист архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства департамента строи-

тельства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Гаурашвили И.Д. – член Общественной палаты города Магадана.
Присутствовали:
Яковенко Е.В. – главный специалист отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства департамента строитель-

ства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Информационное сообщение о дате и месте проведения общественного обсуждения размещено на официальном сайте мэрии города Ма-

гадана www.magadangorod.ru (рубрика «Публичные слушания»).
Состав представленных для ознакомления материалов:
– протокол рабочего совещания у главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана № 31 от 28.04.2020 г.
СЛУШАЛИ:
Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева:
Огласила повестку дня: рассмотрение вопроса об изменении названия дизайн-проекта «Парк этнической культуры народов Северо-Востока 

«Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча».
Регламент работы:

– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?
Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева:
В рамках подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году специ-

алистами МБУ «Служба технического контроля города Магадана» подготовлен дизайн-проект «Парк этнической культуры народов Северо-Восто-
ка «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча» с учетом мнения жителей города. С целью обсуждения архитек-
турных и планировочных решений 28 апреля 2020 года в малом зале мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, площадь Горького, д. 1, состо-
ялось рабочее совещание у главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана, на котором архитектором МБУ «Служ-
ба технического контроля города Магадана» были представлены графические материалы проекта, иллюстрирующие принятые решения по благо-
устраиваемой территории.

В ходе обсуждения руководителем Центра национальных культур ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» министер-
ства культуры Магаданской области А.К. Кай-Рябовой был поднят вопрос о корректности предварительного наименования парка, создаваемого в 
рамках проекта.

Издревле потомки народов Северо-Востока – это тунгусы, ламуты, эвены, эвенки, орочи живут на территории Магаданской области, в райо-
нах – Ольском, Северо-Эвенском и сейчас, и очень важно правильно организовать защиту и сохранение национальных культур, языка, обычаев 
и традиций. Знание культуры коренных малочисленных народов севера Дальнего Востока, уважение к их традициям обеспечит согласие и друже-
ские отношения в регионе.

В хозяйственной деятельности кочевых охотско-колымских народов севера сочетались кочевое оленеводство, охота на мясного и пушного зве-
ря, рыболовство (главным образом лососевых пород – аборигены считают эту пищу «святой»). Особое место занимало поклонение солнцу, из-
древле в день летнего солнцестояния представители коренных народов встречали первые лучи солнца на обрядовой поляне возле устья реки Дук-
чи. Название реки связывают с эвенским «дюкча» – остов юрты, или «дукча» – кунджа. Также река является популярным местом ловли дальне-
восточного лосося.

Так как уже более трех лет в селе Гадля Ольского района Магаданской области существует летний этнокультурный лагерь с названием «Нелтэн 
Хэдекэн» («Восход солнца»), предлагается изменить наименование парка этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Вос-
ход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча», изложив его в следующей редакции: «Парк этнической культуры народов Северо-Востока 
«Дюкча» в г. Магадане в районе устья реки Дукча».

Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева: предлагаю высказывать свои вопросы, предложения, замечания.
РЕшИЛИ: Единогласно одобрить поступившее предложение об изменении наименования парка этнической культуры народов Северо-Востока 

«Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча», изложив его в следующей редакции: «Парк этнической культуры на-
родов Северо-Востока «Дюкча» в г. Магадане в районе устья реки Дукча».

Переходим к голосованию.
Голосование: «За» 10

«Против» -
«Воздержался» -

Н.В. Горностаева: объявила заседание общественной комиссии закрытым.
Зам. председателя комиссии   Н.В. ГОРНОСтАЕВА/

Секретарь комиссии  Г.Р. МАКАРОВА

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«30» апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»
Количество участников публичных слушаний – 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 128 от 28.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – 
Проект решения), состоялись 28 апреля 2020 года в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» 
пгт. Сокол, (ул. Гагарина, 13а). Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Проект решения рассмотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Предлагаю одобрить рассматриваемый про-

ект решения Магаданской городской Думы.
Организатором публичных слушаний рекомендовано учесть данное пред-
ложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не поступало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний  А.В. ЛИтуЕВ 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«30» апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»
Количество участников публичных слушаний – 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 130 от 28.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (да-
лее – Проект решения), состоялись 28 апреля 2020 года в здании МАУК города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, ул. Краснояр-
ская, 10). Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект решения рас-
смотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Предлагаю одобрить рассматриваемый про-

ект решения Магаданской городской Думы.
Организатором публичных слушаний рекомендовано учесть данное пред-
ложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не поступало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний   А.В. ЛИтуЕВ 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«30» апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»
Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 131 от 29.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – 
Проект решения), состоялись 29 апреля 2020 года в здании муниципального автономного учреждения культуры города «Центр культуры» (город Ма-
гадан, проспект Карла Маркса, 35). Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Проект решения рассмотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Предлагаю одобрить рассматриваемый про-

ект решения Магаданской городской Думы.
Организатором публичных слушаний рекомендовано учесть данное пред-
ложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не поступало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний  А.В. ЛИтуЕВ 

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 29» апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Ма-

гадана «Административно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земельных участках муни-
ципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимого имущест-
ва, расположенного на земельном участке в районе 
ул. Потапова в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, 
и представить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самоволь-
но установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказан-
ным Положением.

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

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «29 » апреля 2020г.
Муниципальное казенное учреждение горо-

да Магадана «Административно – техническая 
инспекция города Магадана» (далее МКу «АтИ») 
на основании требований Постановления «Об 
утверждении порядка принятия решения о сно-
се самовольной постройки либо решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требовани-
ями на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» от 28.02.19 № 535, извеща-
ет собственника установленной самовольной постройки (частный жилой дом), распо-
ложенного по ул. Потапова д. 11 В в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКу «АтИ», по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-6, и предоставить правоустанавливающие документы на 
вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самоволь-
ная постройка будет снесена в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «29 » апреля 2020г.
Муниципальное казенное учреждение го-

рода Магадана «Административно – техниче-
ская инспекция города Магадана» (далее МКу 
«АтИ») на основании требований Постановле-
ния «Об утверждении порядка принятия реше-
ния о сносе самовольной постройки либо ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» от 28.02.19 
№ 535, извещает собственника установленной самовольной постройки (частный жилой 
дом), расположенного по ул. Потапова д. 11 Г в г. Магадане, о необходимости явиться в 
7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКу «АтИ», по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-6, и предоставить правоустанавливающие до-
кументы на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самоволь-
ная постройка будет снесена в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112

№ п/п Адрес Необходимое количество при-
боров учета по каждой квартире

С р о к 
установки 
приборов 
учета

Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
3159 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 20, кв. 1 - 1 1 2021 г.
3160 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 20, кв. 10 - 1 1 2021 г.
3161 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 20, кв. 3 - 1 1 2021 г.
3162 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 20, кв. 4 - 1 1 2021 г.
3163 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 20, кв. 5 1 1 1 2021 г.
3164 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 44 - 1 1 2021 г.
3165 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 30, кв. 58 - 1 1 2021 г.
3166 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, кв. 112 - 1 1 2021 г.
3167 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 1, кв. 42 - 1 1 2021 г.
3168 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 12 - 1 1 2021 г.
3169 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 78 - 1 1 2021 г.
3170 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 33, кв. 81 - - 1 2021 г.
3171 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 35, кв. 58 - 1 1 2021 г.
3172 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 35, кв. 9 - - 1 2021 г.
3173 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Красноярская, д. 37, кв. 15 - 1 1 2021 г.
3174 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 5, кв. 3 - 1 1 2021 г.
3175 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 5, кв. 5 1 1 1 2021 г.
3176 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 5, кв. 6 - 1 1 2021 г.
3177 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 5, кв. 7 - 1 1 2021 г.
3178 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 1 1 1 1 2021 г.

№ п/п Адрес Необходимое количество при-
боров учета по каждой квартире

С р о к 
установки 
приборов 
учета

Электроэ-
нергии

Холодной 
воды

Горячей 
воды

1 2 3 4 5 6
3179 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 10 - 1 1 2021 г.
3180 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 4 1 1 1 2021 г.
3181 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 5 1 1 1 2021 г.
3182 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 6 - 1 1 2021 г.
3183 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 7 - 1 1 2021 г.
3184 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Синегорская, д. 6, кв. 9 1 1 1 2021 г.
3185 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 10, кв. 27 - 1 1 2021 г.
3186 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 1 1 1 - 2021 г.
3187 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 11 - 1 1 2021 г.
3188 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 17 - 1 1 2021 г.
3189 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 16, кв. 2 - 1 - 2021 г.
3190 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, кв. 1 - 1 1 2021 г.
3191 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 20 - 1 1 2021 г.
3192 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 21 - 1 - 2021 г.
3193 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 27 - 1 - 2021 г.
3194 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 5 - - 1 2021 г.
3195 г. Магадан, пгт Уптар, Степной переулок, д. 20, корп. 1, кв. 7 - 1 1 2021 г.
3196 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Центральная, д. 29, кв. 28 - 1 1 2021 г.
3197 г. Магадан, пгт Уптар, ул. Центральная, д. 29, кв. 34 - 1 1 2021 г.

http://www.magadangorod.ru
https://magadan.bezformata.com/word/nyolten-hedeken/2575697/
https://magadan.bezformata.com/word/nyolten-hedeken/2575697/
https://magadan.bezformata.com/word/voshod-solntca/1610187/
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2014/%e2%84%96%2023/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/%d0%92%d0%95%d0%a7%d0%95%d0%a0%d0%9d%d0%98%d0%99/garantF1://12038258.33
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2014/%e2%84%96%2023/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/%d0%92%d0%95%d0%a7%d0%95%d0%a0%d0%9d%d0%98%d0%99/garantF1://12038258.33
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/garantf1://12038258.33/
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 697
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на про-
дажу 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 муниципально-
го 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

Форма проведения продажи муници-
пального имущества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (прие-
ма) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявок:

28 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 01 июня 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 про-
дажи:

02 июня 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до последнего пред-
ложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:963, расположен-
ное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, в 
настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного 
имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного 
имущества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

ЛОТ № 3
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:962, расположен-
ное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, 
используется по договору безвозмездного пользования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного 
имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

ЛОТ № 4
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:514, расположен-
ное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует ка-
питального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного 
имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

ЛОТ № 5
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:515, расположен-
ное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует ка-
питального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного 
имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,

выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, 

установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-

ки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», 
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения 
прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством 
публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания 
приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок 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 предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании 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 откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, про-

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
http://www.rts-tender.ru
mailto:iSupport@rts-tender.ru
mailto:I.vysokikh@rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
http://www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.magadangorod.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=8608A915A77589369BD2B7F347595D5ABC538B22E06FA735FD52FF4C23570EP
http://www.torgi.gov.ru


437 мая
2020 года документыВМ

№ 19
дажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответст-

вующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журна-

ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победите-

лю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-

ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;

в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 698
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 
47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

ПРОДАЖА ПОСРЕДСтВОМ ПуБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКтРОННОЙ ФОРМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осуществ-
ляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 19 мая 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок проведения 
продажи:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до последнего предложе-
ния участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; идентификационный 
номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, № двигателя – F1AE0481C 0892347; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; 
паспорт транспортного средства 16 МТ 499203, государственный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; кузов и элементы ку-
зова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и задних крыльев, задних арок, порогов), 
имеются следы коррозии и трещины, деформация кузова; двери салона открываются с большим усилием; значи-
тельный износ протектора шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Магадана 
от 05.03.2020 № 584 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального предло-
жения:

100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Шаг понижения: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 40 000 (сорок 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 отсутствием заявок. Прода-
жа посредством публичного предложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., признана несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; идентификационный 
номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, № двигателя – F1AE0481C 1223152; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; 
паспорт транспортного средства 16 НК 422807, государственный регистрационный знак МА 761 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; кузов и элементы кузова 
имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и задних крыльев, задних арок, порогов), отсутст-
вуют кузовные элементы (накладки), имеются многочисленные следы коррозии, деформация кузова; двери салона 
не открываются; значительный износ протектора шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Магадана 
от 05.03.2020 № 588 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального предло-
жения:

115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Шаг понижения: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Прода-
жа посредством публичного предложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., признана несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти про-

цедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте www.rts-
tender.ru.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет органи-

затору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества 

в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-

ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов доку-
ментов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправле-

ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и 
копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициа-
лы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при 
проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой за-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенден-

ту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая про-
ведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и 
документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, кото-
рому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрирован-
ную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не 
может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципаль-
ного имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в на-

стоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-

ме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, про-

даже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещен-
ном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора 
продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-
тендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в 
настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публич-
ного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом 
счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного 
задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостояв-
шимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвра-
тить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несосто-
явшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор 
продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном по-
рядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-

пли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложе-

ния, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а так-
же имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отка-
зе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указа-
нием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в 
сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного 
предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или офор-
мление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный 
в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответст-

вующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журна-

ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчест-
во или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-

ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-

жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об 
итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа 
со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за прода-

ваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее 
других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-

ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-

ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имуще-
ства он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
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№ 19
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 699

о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 
47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

АуКЦИОН В ЭЛЕКтРОННОЙ ФОРМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осуществ-
ляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 19 мая 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок проведения 
продажи:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до последнего предложе-
ния участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 33,5 кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1629, расположенное в 
городе Магадане, по улице Якутской, дом 45. В удовлетворительном техническом состоянии. Используется по до-
говору аренды от 01.03.2017 № 2928/3169.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 2095 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Магадана 
от 13.04.2020 № 980 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)
Шаг аукциона: 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 348 000 (триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующе-
го его продаже

Аукцион, назначенный на 05 ноября 2019 г., отменен.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте www.rts-
tender.ru.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, 

установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-

ки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели

-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», 
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения 
прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством 
публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания 
приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок 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 предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании 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 откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, про-

дажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последователь-

ного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 

не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-

ность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-

ну «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение од-

ного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе прода-
жи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-

дителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредст-

вом публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информа-
ционном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложе-
ния, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «ша-
ге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообще-
ния. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, кото-
рый первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования иму-

щества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального вре-
мени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
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б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 

о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-

новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального об-

разования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная доли-
на, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земель-
ного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством 
официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может полу-

чить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократ-

но на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным 
участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 
кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом пло-
щадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара 
на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гра-
жданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Марк-

са, 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» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Кар-

та» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в 
пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление 

и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если 
заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обес-
печит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 
пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставле-

нии земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться 
с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не 
позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или 
видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня за-

ключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходи-
мо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земель-
ного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок 
до 49 лет.

уЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛуЧИтЬ БЕСПЛАтНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ уЧАСтОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСтОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРтАМЕНт САтЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРуЕт!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юри-

дическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них 
прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, рас-
положенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения 
прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обя-
зательным условием фактического использования земельного участка является на-
личие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот 
земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о са-
мовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных 
участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, 
права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, 
каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, 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 оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» 
magadangorod..ru

ДЕПАРтАМЕНт САтЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРуЕт!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информи-

рует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» 
о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев 
после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком деклараций об использовании соответствующего земель-
ного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САтЭК мэрии города Магадана: пр. К. 

Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
 ___________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕтНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в за-
конную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более де-
тей, земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым 
изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный уча-
сток, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местно-
го самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пе-
речня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновремен-
но 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 на-
чала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных 
участков – с 30.04.2020 года по 29.05.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САтЭК мэрии города 

Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования 

«Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсут-
ствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строе-
ния (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке ис-
пользуется земля за пределами границ, которые определены и закреплены в уста-
новленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) зе-
мельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фак-
тического использования земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-
мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного 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 законо-
дательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов 
по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, 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 оказания опу-
бликована 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 городе Магада-

не по улице Чукотской в территориальной зоне административно-делового, общест-
венного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в городе Ма-
гадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне административно-де-
лового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в городе Мага-
дане по улице Кольцевой в территориальной зоне объектов автомобильного тран-
спорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в городе Мага-
дане по улице Первомайской в территориальной зоне административно-делового, 
общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 
202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Мага-
дане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объектов автомобильного тран-
спорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе Мага-
дане в районе 4 км основной трассы в территориальной зоне общественно-делово-
го, 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 застройки индивидуальны-
ми жилыми домами ЖЗ 105 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе Магада-
не в районе переулка Марчеканского в территориальной зоне промышленности ПР 
301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе Мага-
дане по улице Пролетарской в территориальной зоне сельскохозяйственного произ-
водства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в городе Магада-
не по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социаль-
ного и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Магада-
не по Колымскому шоссе в территориальной зоне административно-делового, об-
щественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в городе Магада-
не по улице Зайцева в территориальной зоне общественно-делового, социального и 
коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с кадастро-
вым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Магадане по улице 
Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социального и комму-
нально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в городе Мага-
дане в районе 6 км основной трассы в территориальной зоне коммунального, склад-
ского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Мага-
дане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 
104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в городе Мага-
дане по улице Энергостроителей, дом 8 в территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной за-
стройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в городе Ма-
гадане 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 городе Мага-
дане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунального, складского на-
значения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Кольцевой в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на 
праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в городе Мага-
дане в районе Промышленного проезда в территориальной зоне административно-
делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.
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досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 7 мая 
   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
На этой неде-
ле вам придет-
ся стать дипло-
матом, подыграть 
или подстроить-

ся. Ситуация требует избегать 
запрещенных приемов, сохра-
нять лояльность и дружелю-
бие. Желательно чтить этикет, 
не поддаваться на грубые про-
вокации.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов эта 
неделя может 
пройти в посто-
янной смене ма-

сок или настроений. Ситуация 
будет требовать хитрости, не-
стандартного подхода или об-
мена ролями, а также скрыт-
ности. Сейчас для вас идеаль-
ное время подвести некоторые 
итоги отношений с любимым 
человеком.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 
звезды приглаша-
ют Близнецов к 
решению творче-

ской нестандартной задачи. 
При этом вариантов будет не-
сколько, а какой именно вы-
брать, решать вам. Вы може-
те справиться с неординарной 
проблемой сами или привлечь 
к своему креативу друзей, де-
тей, партнера.

РАК
На этой неделе Ра-
ки могут оказаться 
на распутье, стать 
заложниками си-

туации или собственного вы-
бора. Некоторые моменты бу-
дут забавными, но в серьезном 
деле легкомыслие чревато. Луч-
ше избегать начинаний: их «бо-
нусом» станет раздвоение цели 
и цепь сомнительных приклю-
чений.

ЛЕВ
У Львов может 
быть много инте-
ресных идей, ко-
торые могут от-

крыть перспективу для вашей 
деятельности. Однако сразу ни-
чего реализовать невозмож-
но. Поэтому записывайте, эти 
идеи. Также это благоприятное 
время для тех, кто или имеет 
отношение к волонтерству.

ДЕВА
Это благоприят-
ная неделя для 
тех Дев, кто за-
нимает руково-

дящую должность. Благода-
ря правильной оценке ситуа-
ции вы сможете принять вер-
ные решения. Вместе с тем не 
торопитесь тратить деньги на 
крупные покупки. В финан-
совых вопросах следует проя-
вить осмотрительность.

ВЕСЫ
Весы сами раскачи-
вают качели отно-
шений и при этом 
надеются на обрат-
ную связь. В про-

тивном случае игра теряет для 
них остроту и смысл. Звезды под-
сказывают, что скучать не при-
дется: вам гарантирован ответ-
ный нестандартный ход и даже 
встречная провокация, 

СКОРПИОН
С к о р п и о н а м 
важно видеть 
подоплеку ситу-
ации, понимать 

скрытые мотивы чужого по-
ведения. В противном случае, 
будет труднее поддерживать 
гармонию отношений и впи-
сываться в предложенные ус-
ловия. Могут пригодиться по-
знания в области психологии,  
эстетики, моды, культуры.

      СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют 
Стрельцам в на-
чале недели воз-
держаться от вы-

яснений отношений с пар-
тнером по браку или бизне-
су. Вам будет сложно скло-
нить человека к компромис-
су. Поэтому лучше пару дней 
переждать. Во второй поло-
вине недели ситуация корен-
ным образом изменится.

КОЗЕРОГ
В начале недели 
у типичных Ко-
зерогов может 
ухудшиться са-

мочувствие. Опасайтесь про-
студ и вирусных инфекций. 
Плохое самочувствие мо-
жет отразиться на ваших де-
лах, но это продлится недол-
го. Вторая половина недели 
благоприятствует романти-
ческим знакомствам.

       ВОДОЛЕЙ
Водолеям звезды 
советуют воздер-
жаться от крупных 
расходов в начале 
недели. В любовно-

романтических отношениях мо-
жет наступить некоторое разоча-
рование из-за несбывшихся ожи-
даний. Во второй половине неде-
ли удастся успешно решать мате-
риальные и финансовые вопросы.

  РЫБЫ
В начале неде-
ли Рыбы мо-
гут столкнуться 
с препятствия-

ми при попытке исполнить 
свои желания. Если вопрос 
несрочный, то постарайтесь 
и не вступать в споры – и 
вскоре шанс представится. 
Во второй половине недели 
ситуация пойдет по оптими-
стичному сценарию.

ГОРОСКОП 
с 11 по 17 мая
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАЙ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

8.43
21.26

9.15
22.12

9.48
22.55

10.21
23.37

––
10.56

0.20
11.35

1.07
12.18

4.2
4.5

4.4
4.6

4.6
4.6

4.7
4.5

––
4.8

4.3
4.7

4.1
4.4

2.37
14.56

3.16
15.35

3.51
16.13

4.22
16.52

4.56
17.31

5.29
18.15

6.11
19.04

1.4
0.8

1.5
0.4

1.7
0.2

1.8
0.2

2.0
0.2

2.2
0.4

2.3
0.7
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Свободная цена

☺☺☺
Наверное, худшего време-
ни для закрытия программы 
«Пока все дома» и придумать 
было нельзя.

☺☺☺
Многие, находясь на само-
изоляции, вообще переста-
ли за собой следить. Усы то-
порщатся, бороды клочья-
ми, пивные животы. Жуть. 
А про мужиков я вообще 
молчу...

☺☺☺
- Что хочешь на день рожде-
ния?
- Милого, доброго, заботливо-
го парня.
- Загадай что-то более реали-
стичное. Дракона, например.

☺☺☺
Представляете, как будет 
выглядеть «Инстаграм» в 75 
лет? «Связала свой первый 
носок», «Едем с дедом на 
дачу», «Положила челюсть в 
стакан, люблю ее».

☺☺☺
В тетради одного ученика 
красными чернилами учи-
тельница вывела: «Саша, 

даже если ты хочешь стать 
врачом, пиши аккуратней!»

☺☺☺
- Владимир, скажите, с ка-
кого момента вы увлеклись 
парашютным спортом?

- Честно говоря, тогда, когда 
увидел, что горят оба двига-
теля…

☺☺☺
После медового месяца моло-
дая пара решила навести пря-
док в квартире.
- Дорогой, что делает на на-
шем балконе твоя сломанная 
детская лыжа? Давай ее вы-
бросим!
- Ты говоришь как моя быв-
шая жена.
- Ты не говорил, что был же-
нат до меня!
- Я не  был женат до тебя.

☺☺☺
Китайская мудрость: «Кто 
утверждает, что один чело-
век не может изменить мир, 
никогда не ел недопеченую 
летучую мышь».

☺☺☺
- Прикинь, жена сказала мне, 
что, если я еще раз назову ее 
«Ленусик», она выгонит меня 

из дома! 

- Так-то Натаха права… 

☺☺☺
Новости России. Сегодня от 
коронавируса умерло 60 че-
ловек, от инфаркта при по-
пытке вдолбить своему ча-
ду как решается уравнение, 
6 000.

☺☺☺
- Подсудимый, признаете ли 
вы, что убили своего соседа 
по этажу?

- Нет..!

- Известно ли вам, каково на-
казание за ложь под прися-
гой?

- Да! Значительно меньшее, 
чем за убийство.

☺☺☺
Новый год:

- Надо позвонить маме, ска-
зать, где я.

- Алло, мама, где я?

☺☺☺
Внимание! В фильме содер-
жатся сцены рукопожатий, 
прикосновений к лицу и пре-
бывания на улице без уважи-
тельной причины

ШУТКА НОМЕРА
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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?

• Программа «Магаданское время» – 12, 13, 14, 15 мая  
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

• Вторник, 12 мая, в 20.15 – «Разговор по существу». 
Повтор 13 мая в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 13 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».  
Повтор 14 мая в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 14 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».  
Повтор 15 мая в 15.15, 17.15, 18.45.

Фото: Елена КУХТИНА
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